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3 

 

ПМ.03 Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

УП 03.01. и ПП 03.01Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

4  Производственная практика (Преддипломная)  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

1.1. 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». 

1.2. 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. 

1.3. 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.  

Задачи практики: 

1. Формирование представления об одном из ВПД педагога дополнительного образования. 

2. Формирование практического опыта обучающихся в процессе: 

-  определения целей и задач методики преподавания  в  области технического творчества;  

- наблюдения и анализа проведения индивидуальных занятий и кружков по виду 

деятельности,  обсуждения отдельных поставленных программ  ЦДО в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение занятия, кружка 

дополнительного образования «Юный техник-моделист» 

3. Формирование культуры творческой личности, на приобщение к миру техники, освоение 

методики преподавания программ дополнительного образования в области технического 

творчества. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе  практики студент  должен  

иметь 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 
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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; 

- 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; 
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- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов  практики:  

Рекомендуемое количество часов: учебной практики – 1 нед. (36 часов), производственной 

практики -  288 часов.  

1.5. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 2, семестр – 4; курс – 3, семестр – 5.. 

Форма организации – концентрированная.  

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». Допускается 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01. Преподавание дополнительного образования в области технического творчества 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтверждаемых отчетной документацией: характеристики, дневника и конспектами занятий, 

воспитательных мероприятий и самоанализом. 

Практика завершается дифференцированным зачетом освоенных общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить занятия.  

ПК 1.3  Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области 

дополнительного образования. 

ПК 1.4 Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения  дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5 Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 
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ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

ОК 1 Понимать сущность и  социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК 3  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразование, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Распределение часов учебной и производственной практики  

 

Виды 

практики  

Цель и задачи практики Коды 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Количе

ство 

часов 

 УП 
Показательн

ые уроки и 

занятия 

Цель практики: подготовка к виду 

профессиональной деятельности Преподавание в 

области технического творчества 

дополнительного образования детей, 

формирование общих и профессиональных 

компетенций:  

Задачи практики: 

 развивать умения наблюдения за 

образовательным процессом; 

 формировать умение анализировать занятия; 

 развивать умения оформления документации, 

обеспечивающей обучение в области 

технического творчества дополнительного 

образования детей. 

ПК1.4, 

ПК1.5. 

ОК1. 

36 

ПП 
Пробные 

уроки и 

занятия 

 

Цель практики: создание условий для овладения 

основополагающим видом профессиональной 

деятельности (профессиональными и общими 

компетенциями).  

 Задачи практики: 

 развивать умения наблюдения за 

образовательным процессом; 

 развивать умения планирования занятий; 

 овладевать умениями проведения занятий и 

руководства деятельностью занимающихся в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 обучать целенаправленному выбору и 

применению эффективных методов и приемов 

проведения занятий; 

 формировать умение анализировать занятия; 

 развивать умения оформления документации, 

обеспечивающей обучение в области 

технического творчества дополнительного 

образования детей. 

ПК1.1.,  

ПК1.2. 

ПК1.6. 

ПК3.1 

ОК1., 

ОК2 

ОК5 

ОК? 

96 

ПП 
Исследовате

льская 

Цель практики: подготовка к виду 

профессиональной деятельности Преподавание в 

области технического творчества 

дополнительного образования детей, 

ПК3.1. 

ПК3.3. 

ПК3.4. 

ПК3.5. 

96 
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формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Задачи практики: 

 контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности занимающихся, 

результаты освоения программы 

дополнительного образования; 

 осуществлять дополнительное образование 

детей в области автомоделирования, 

авиамоделирования и судомоделирования 

на   профессионально-ориентированном 

уровне; 

 вести  документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 8.  

 

ПП 
Внеучебная 

воспитатель

ная работа 

 

Цель практики: подготовка к виду 

профессиональной деятельности Преподавание в 

области технического творчества 

дополнительного образования детей, 

формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

Задачи практики: 

 обучать определению  цели и задач 

воспитания, планированию  и проведению  

внеклассных занятий; 

 развивать умения  наблюдения, анализа и 

самоанализа занятий, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции, 

 ведения документации, обеспечивающей 

ВОП в учреждении ДОД. 

ПК1.1. 

ПК1.2. 

ПК1.3.  

ПК1.6. 

ПК3.2. 

ПК3.4. 

ОК 2. 

ОК 3.,  

ОК5 

ОК6.,  

ОК9. 

 ОК10 

ОК11 

96 

 Итого: 288 

 

3.2. Содержание учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

 

Наименов

ание 

разделов 

профессио

нального 

модуля 

(ПМ), 

наименова

ний видов 

учебной и 

Содержание учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) 

Формы  

промежуто

чной 

аттестаци

и 
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производс

твенной 

практики 

(по 

профилю 

специальн

ости) 

1 2 3 

  Практика ПМ 1.  

Преподавание в области технического творчества дополнительного образования детей 

Учебная практика  

 Виды работ  

 

Показатель

ные уроки 

и занятия 

1. Знакомство с организацией ВОП,  с деятельностью 

педагога дополнительного образования в области 

музыкального фольклора тувинцев. Учебно-методический 

комплекс для обеспечения образовательного процесса. 

Знакомство с учебно-методическими материалами 

(рабочих программ, учебно-тематических планов). 

4 

2. Знакомство с  учреждениями дополнительного 

образования детей: РЦДОД г Кызыла,  ЦДО  г Кызыла, 

МБОУ гимназия №9 г Кызыла, посещение классов, 

мастерской, методического отдела; 

- знакомство с руководителем и педагогами детских 

объединений и кружков технического направления; 

- особенности создания и руководства детских 

объединений и кружков технического направления; 

 

 

 

 

8 

3. Знакомство с оборудованием и станками в учебной 

мастерской. 

4 

4. Выявление особенностей организации  занятий по 

изучению технического творчества,  ручного инструмента 

и приспособлений для изготовления различных моделей. 

4 

5. Ознакомление с учебной документацией по 

авиаамоделированию. 

4 

6. Деятельность педагога-наставника. Наблюдение за 

профессиональной деятельностью педагога-наставника. 

6 

7. Ведение документации. 6 

 ИТОГО 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Пробные 

уроки и 

занятия 

Виды работ  

1 Поиск и использование информации, необходимой для 

подготовки к занятиям. 6 

2. Определение цели и задач занятий по программам 

дополнительного образования детей в области 

технического творчества. Образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи занятия. 

1.Вводное занятие. История развития автотранспота. 

6 
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2.Контурные модели с 

резиномоторными двигателями на 

растяжение. 

3. Разработка планов, конспектов занятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в области технического творчества. 

Оформление конспектов занятий в соответствии с 

современными требованиями. 

Тема 1.Разработка чертежа контура - корпуса. 

Тема 2.Простейшие модели с двигателем на скручивание. 

Тема 3.Полная сборка модели. Отделка и окраска. Запуск 

модели. 

 Тема №4. Изготовление моделей с электродвигателем. 

 

8 

4. Использование технических средств обучения (ТСО) в 

образовательном процессе. 

 

8 

5. Наблюдение и проведение пробных занятий по обучению: 

 - конструированию и моделированию 

Тема 1.Анализ наборов конструкторов для  учебных занятий. 

Тема 2.Конструирование самоходной модели. 

Тема 3 Изготовление модели трактора 

Тема 4.Изготовление звена гусеничной цепи для модели 

трактора. 

 

28 

6. Наблюдение и проведение пробных занятий по обучению: 

Раздела « Автомоделирование» 

Тема 1.Анализ конструкции автомобиля .выбранного для 

проектирования.( ВАЗ-2121 «Нива») 

Тема 2.Разработка чертежа общего вида модели автомобиля 

Тема 3. Составление кинематической схемы модели. 

Тема 4.Изготовление рамы и колёс  модели автомобиля 

Тема 5. Изготовление кузова модели автомобиля.  

Тема 6. Сборка, ходовые испытания и покраска модели. 

24 

7. Наблюдение и проведение пробных занятий по обучению: 

Раздела « Авиамоделирование» 

Тема 1.Краткие сведения о летающих аппаратах. 

Тема 2.Классификация и устройство авиамоделей. 

Тема 3.Элементы аэродинамики и теории полёта. 

Тема 4.Изготовление метательной модели «Сойка». 

Тема 5.Проведение соревнований авиамоделей «Сойка» 

Тема 6.Изготовление метательной модели «Пионер» 

Тема 7.Проведение соревнований авиамоделей «Пионер». 

28 

8. Наблюдение и проведение пробных занятий по обучению: 

Раздела-« Судомоделирование». 

Тема 1.Классификация судов и кораблей. Основные судовые 

устройства 

Тема 2.Модели кораблей и судов. Их классификация. 

28 
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Тема3.Главные  размерения модели судна (корабля), 

мореходные качества модели. 

Тема 4.Типы двигателей и движителей для моделей судов. 

Тема 5.Изготовление модели «Яхта». 

Тема 6.Изготовление модели « Катамаран». 

9. Наблюдение и проведение пробных занятий по обучению: 

 анализ и самоанализ занятий. 

Тема 1. Постройка простейших контурных моделей. 

Тема 2. Постройка простейших моделей класса ЕХ с 

электрическим двигателем 

Тема 3.  Правила проведения соревнований моделей 

классов ЕХ, ЕН и ЕК 

Тема 4. Стендовая оценка. Ходовые испытания 

судомоделей. 

Тема 5.Подготовка и проведение выставки моделей. 

28 

10. Контроль и оценивание процесса и результатов 

деятельности занимающихся, результатов освоения 

программы дополнительного образования по 

техническому творчеству. 

4 

11. Ведение учебной документации, обеспечивающей 

образовательный процесс 

4 

12. Оформление отчётной документации 8 

 ИТОГО 174 

Исследоват

ельская 

практика 

1 Диагностические методики.  Подбор инструментария 

диагностики оценки учебных достижений  учащихся по 

разделам программы дополнительного образования в 

области технического творчества. 

10 

2. Контроль и оценивание процесса и результатов 

деятельности занимающихся, результатов освоения 

программы дополнительного образования по 

техническому творчеству. 

14 

3. Изучение и анализ педагогической и методической 

литературы по проблемам дополнительного образования 

детей в сфере технического творчества в Туве. 

15 

4. Планирование   занятий  по техническому творчеству 

(автомоделирование, авиамоделирование, 

судомоделирование)     в   соответствии   с   возрастными   и 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

7 

5. Презентация педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

7 

6. Отчётная документация. Оформление отчётной 

документации 

6 

7. Анализ документов, регламентирующих воспитательно-

образовательный процесс в учреждении РЦДОД.  

6 
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8. Реализация воспитательных задач на занятиях детских 

объединений. 

7 

9. Моделирование общеразвивающих и воспитательных 

занятий в системе УДОД. 

4 

 10. Организация  воспитательного процесса: организация  и 

проведение выставки технического творчества; 

организация и проведение бесед, классного часа;  

9 

11. организация и проведение мониторинга среди 

обучающихся и родителей (анкеты, тесты, опросные 

материалы); оформление стендов, фотоальбомов. 

9 

12. Подготовка и проведение мероприятий (выставка по 

техническому творчеству, проведение соревнований по 

различным направлениям) 

9 

13. Отчётная документация. Оформление отчётной 

документации 

7 

14. Работа с нормативно-правовыми документами и 

методической литературой. 
4 

                                                                                              ИТОГО 114 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО: 288 

 

Задания Критерии  оценивания 

1. Организация  и проведение выставки 

технического творчества; 

Наличие, выполненных работ  учащихся по 

автомоделированию.(фотоотчёт) 

2. Проведение соревнований по различным 

направлениям. 

Протокол проведения соревнования 

метательных моделей «Сойка».  

3. Организация  воспитательного процесса  

4 Организация и проведение бесед, 

классного часа; 

Составление сценария классного часа. 

5. Организация и проведение мониторинга 

среди обучающихся и родителей  

 Составление анкеты, тестов, опросных 

материалов. 

 

Задания  по УП.01.01 

 
Задание 1.Знакомство с организацией ДОД, с деятельностью педагога 

дополнительного образования в области технического творчества.. 

План: 

1.Цели и задачи организации дополнительного образования  детей. 

2.Содержание методической работы педагога дополнительного образования детей. 

3.Изучение рабочих программ , тематических планов. 

Критерии оценивания: следование плану  задания, содержательность-5 баллов. 

 
Задание 2. Изучить особенности создания и руководства детских  кружков технического 
направления; 

План: 
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1.Возрастные особенности первого года обучения кружка «Автомоделирование» 
2. Возрастные особенности второго  года обучения кружка «Авиамоделирование» 
3. Возрастные особенности третьего  года обучения кружка «Судомоделирование» 
Критерии оценивания: отчётная документация согласно плана-5 баллов 
 

Задание 3. Изучение токарного станка по обработке древесины СТД-120. 
План: 
1.Правила техники безопасности при работе на токарном станке. 
2.Назначение и устройство токарного станка СТД-120. 
3.Инструменты  и материалы, применяемые при работе на станке. 
 Критерии оценивания: Отчётная документация согласно плана-5 баллов. 

     Задание 4. Назначение ручного инструмента и 
приспособлений для изготовления  различных моделей. 
План: 
1.Назначение  лобзика. 
2.Назначение  шуруповерта. 
3.Как изготовить фальцбейн. 
Критерии оценивания: Отчётная документация согласно плана -5 баллов. 
 

Задания  по ПП.01.01 
Задание 1. Проведение  занятия. Тема: «История развития автотранспота». 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия . 

2. Составить план-конспект занятия. 
 

Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия -5 баллов. 

 
Задание 2. Проведение  занятия. Тема: «.Разработка чертежа общего вида модели автомобиля» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия . 

2. Составить план-конспект занятия. 
 

Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия -5 баллов. 

 
Задание 3. Проведение  занятия. Тема:» Составление кинематической схемы модели». 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия . 

2. Составить план-конспект занятия. 
 

Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия -5 баллов. 

 
Задание 4. Проведение  занятия. Тема: «Изготовление кузова модели автомобиля.» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия . 

2. Составить план-конспект занятия. 
 

Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия -5 баллов. 

 
Задание 5. Проведение  занятия. Тема: «Изготовление рамы и колёс модели автомобиля.» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия . 

2. Составить план-конспект занятия. 
 

Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия -5 баллов. 
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        Задание 6. Проведение  занятия. Тема: «Сборка, ходовые испытания и покраска модели..» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия . 

2. Составить план-конспект занятия. 
Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия -5 баллов. 

 
        Задание 7. Проведение  занятия. Тема: «Сборка, ходовые испытания и покраска модели..» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия . 

2. Составить план-конспект занятия. 
Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия -5 баллов. 
 
 
        Задание 8. Проведение  занятия. Тема: «Краткие сведения о летающих аппаратах.» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия . 

2. Составить план-конспект занятия. 
Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия -5 баллов. 
 
       Задание 9. Проведение  занятия. Тема: «Элементы аэродинамики и теории полёта.» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия . 

2. Составить план-конспект занятия. 
Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия -5 баллов. 
 
 
 
       Задание 10. Проведение  занятия. Тема: «Изготовление метательной модели «Сойка»... 
План: 

1. Определить цели и задачи занятия . 

2. Составить план-конспект занятия. 
Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия -5 баллов. 

 
 
        Задание 11.  Организация и проведение соревнований авиамоделей «Сойка». 
План: 

1. Определить цели и задачи соревнования . 

2. Составить протокол  соревнования. 
Критерии оценивания: Предоставить протокол соревнования -5 баллов. 
 
 
      Задание 12. Проведение  занятия. Тема: «Изготовление метательной модели планера «Пионер»... 
План: 

1. Определить цели и задачи занятия . 

2. Составить план-конспект занятия. 
Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия -5 баллов. 
 
        Задание 13.  Организация и проведение соревнований метательной модели «Пионер». 
План: 

1. Определить цели и задачи соревнования . 

2. Составить протокол  соревнования. 
Критерии оценивания: Предоставить протокол соревнования -5 баллов. 
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Задание 14.  Организация и проведение выставки изготовленных моделей. 
План: 

1. Определить цели и задачи,  . 

2. Составить протокол  соревнования. 
Критерии оценивания: Предоставить протокол соревнования -5 баллов. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной и производственной практики предполагает наличие учебной 

базы. Учебной базой практики являются образовательные учреждения различного типа и вида, 

учреждения дополнительного образования, закрепленные к Кызылскому педагогическому 

колледжу приказом ректора ФГБОУ ВО Тувинского государственного университета, договором 

о профессиональной практической подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием между ФГБОУ ВО  ТувГУ КПК и Учреждением дополнительного образования 

детей г. Кызыла. Руководитель учебной базы практики осуществляет общее руководство 

практикой, организовывает и контролирует работу педагогического коллектива учебного 

заведения со студентами. 

Примерные критерии оценки пробных занятий  студентов: 

Оценка « отлично»  ставится при условии, если: 

 урок имеет определенную, последовательно реализованную дидактическую цель, 

характеризуется логическим, психологическим и организационным единством; 

 на уроке сочетаются коллективная и индивидуальная работа учащихся, осуществляется 

дифференцированный подход; 

 на уроке применяется поисковая или частично-поисковая ситуация, которая 

моделируется с учетом возраста и уровня развития учащихся, применяются 

разнообразные методы и приемы обучения; 

 практикант соблюдает педагогическую этику, обладает грамотной речью, умеет 

использовать ТСО; 

 практикант умеет правильно распределять время урока. 

Оценка « хорошо»  ставится, если: 

 урок отвечает основным требованиям, предъявляемым к отличному уроку, но имеет 

некоторые недостатки, например: 

1. студент не проявил необходимого умения в управлении классом; 

2. в процессе ведения урока допущена несоразмерность, нарушены пропорции его 

основных компонентов; 

3. недостаточно стимулировалась и использовалась активность учащихся; 

4. построение урока не соответствовало его теме и типу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

 студент затрудняется самостоятельно провести урок, но основная дидактическая цель и 

план урока реализуются без существенных изменений; 
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 на уроке применяются технические средства обучения, но студент не владеет ими 

достаточно свободно, нарушает требования к применению технических и наглядных 

средств обучения, не умеет работать с доской; 

 практикант испытывает затруднения при демонстрации опытов, не проявляет 

методической инициативы в процессе ведения урока и не может выйти за рамки 

конспекта урока; 

 имеют место речевые ошибки, не всегда поправляет учащихся, допускающих ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 практикант допускает ошибки в изложении учебного материла, не достигается 

намеченная дидактическая цель; 

 на уроке не решаются воспитательные задачи; 

 студент не умеет управлять классом, поддерживать рабочую атмосферу, дисциплину и 

порядок; 

 практикант не готов к проведению урока. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения:  

Методические рекомендации  по видам практики для студентов и руководителей 

практики, учебные пособия, демонстрационные  и раздаточные материалы,  видео и 

фотоматериалы , диагностические методики и материалы по определению уровня обученности, 

личностного и познавательного развития детей, диагностические методики для самоанализа 

профессиональной деятельности, нормативные документы по организации работы 

образовательных учреждений,  программы начальной школы и учебно-методические комплекты 

к различным программам  и УМК средней школы, информационные и методические стенды, 

методические материалы для информационных технологий и рекомендации к их использованию. 

Информационно-образовательная среда колледжа включает в себя совокупность                

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты, мультимедиа проектор, CD-проигрыватель), наличие службы поддержки применения 

ИКТ, доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение колледжа направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа студентов и руководителей баз 

практики к любой информации, связанной с реализацией программы учебной и 

производственной практики, планируемыми результатами. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы  

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Техническое творчество. Сборник заданий по моделированию для специальности 44.02.03. 

Педагогика дополнительного образования (в области технического творчества).  / С. В. Туляев. 

–  Кызыл: Изд-во ТувГУ. –  2019. – 107 с. – Текст: непосредственный. 

2. Колотилов, В. В.  Техническое моделирование и конструирование : учебное пособие для 

студентов педагогических институтов / Колотилов В. В. - Москва : Просвещение, 2013. – 255 с. 

– Текст: непосредственный. 

3. Евладова, Е. Б.  Дополнительное образование детей : учебник для студентов педагогических 

училищ и колледжей / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. М. Михайлова . - Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. - 349 с. – Текст : непосредственный. 
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4. Евладова, Е. Б. Организация дополнительного образования детей. Практикум : Учебное 

пособие для  студентов среднего профессионального образования. - Москва : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011 .- 192 с. – Текст: непосредственный 

Дополнительные источники: 

1. Ефремова, О. С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах  / О. С. Ефремова. – 

Москва : Альфа-Пресс, 2013.  – 112  c. – Текст : непосредственный. 

2. Богодухов, С. И.  Материаловедение и технологические процессы в машиностроении : 

учебное пособие для студ. вузов / С. И. Богодухов, А. Д. Проскурин, Р. М. Сулейманов и др. ; под 

общей редакцией С. И. Богодухова. –  Старый Оскол : ТНТ (Тонкие наукоемкие технологии),   

2010.  –  559  с. – Текст: непосредственный. 

Интернет-ресурсы: 

1. Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое 

обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Осипова Л. Е.— Электрон. текстовые 

данные. - Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2005. -  192  c. -  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56460.  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. –  Режим доступа : World Wide 

Web. URL  : http://school-collection.edu.ru 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. – Режим доступа : World 

Wide Web. URL  : http://mon.gov.ru 

4. Российский общеобразовательный портал.  –   Режим доступа : World Wide Web. URL : 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

 Перед прохождением практики по  профессиональному модулю «Преподавание 

дополнительного образования в области технического творчества, обучающиеся изучают 

общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, возрастная анатомия и 

физиология, безопасность жизнедеятельности, МДК 01.01. «Методика преподавания по 

программам дополнительного образования в области технического творчества», МДК 0102 

«Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества ». 

Программой предусмотрена производственная практика в рамках данного профессионального 

модуля. Производственная практика  проводится в образовательных учреждениях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводится инструктивный семинар, как со всей 

группой так и индивидуально. Создаются условия для самостоятельной работы практикантам в 

библиотеке с использованием мультимедийных пособий обучения и контроля знаний, также при 

разработке индивидуальных и групповых проектов. 

 Обязательным  условием допуска к  практике в рамках профессионального модуля 

«Преподавание дополнительного образования в области музыкальной деятельности» является 

освоение всех видов работ, предусмотренных для выполнения на практических занятиях. 

 

Обязанности студента-практиканта 

 подчинение действующим правилам внутреннего распорядка; 

 качественное выполнение заданий, предусмотренные программой практики; 

 сбор и обобщение материалов, необходимых для создания отчета по практике; 

 ведение дневника практики; 

 своевременное предоставление отчетной документации. 

 

Обязанности руководителя практики 

 участие в разработке учебно-методических материалов по практике; 

 осуществление руководства работой практикантов; консультирование студентов по 

http://www.iprbookshop.ru/56460
http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
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вопросам, возникающим при выполнении программы практики, составлении отчета, 

оформлении портфолио, подготовки к мероприятию по подведению итогов практики; 

 разъяснение условий прохождения практики и ее содержания студентам и педагогам, 

задействованных в данном виде практики; 

 контроль за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка; 

 наблюдение, анализ и оценка деятельности студентов; 

 участие в организации и проведении мероприятии по итогам практики; 

 заполнение зачетных книжек студентов и журнала по учебной практике; 

 выстраивание индивидуального маршрута студента-практиканта для ликвидации 

академической задолженности по практике; 

 внесение предложений по совершенствованию программы практики и учебно-методических 

материалов. 

1. По окончании практики руководители сдают отчетную документацию: 

 отчет руководителя (формат А-4);  

 показывают ведение дневника руководителя; 

 презентации студентов; 

 лучший дневник студента; 

 показывают заполнение журналов практики и зачетных книжек. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация программы практики по модулю обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики.  Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в ОУ, проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК1.1 Определять 

цели и задачи, 

планировать 

занятия. 

Знать теоретические 

основы методической 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования; 

 

Уметь анализировать 

дополнительные 

образовательные 

программы в  

области 

технического 

творчества 

 

портфолио, 

презентация, 

ПК 1.2. 

Организовывать и 

проводить занятия. 

Знать теоретические 

основы, методику 

планирования   

организации 

и   проведения учебного 

занятия  

Уметь определять 

цели и задачи 

занятия, 

Разрабатывать 

планы-конспекты 

занятий. 

портфолио, 

презентация 

ПК 1.3. 

Демонстрировать 

владение 

деятельностью, 

Знать особенности 

современных подходов 

и педагогических 

технологий в области 

Уметь определять 

педагогические 

проблемы 

методического 

Тестирование, 

дискуссия, 

индивидуальные, 

групповые 
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соответствующей 

избранной области 

дополнительного 

образования. 

дополнительного 

образования; 

 

характера и находить 

способы их решения 

творческие 

проекты, 

ПК 1.4. 

Анализировать 

занятия. 

Знать этапы анализа 

структуры занятия. 

Уметь осуществлять 

самоанализ, 

самоконтроль при 

проведении занятий, 

корректировать 

цели, содержание, 

методы и средства 

обучения по ходу и 

результатам их 

проведения 

анализ 

деятельности 

ПК 1.5. Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс. 

Знать источники, 

способы обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического опыта; 

Уметь готовить и 

оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты 

портфолио, 

презентация 

ПК 3.1. 
Разрабатывать 

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические 

планы) на основе 

примерных с учетом 

области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

занимающихся. 

Знать специфику 

работы с детьми 

разного возраста, 

одаренными детьми и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями, 

девиантным 

поведением 

Уметь вести учебную 

документацию 

 

экзамен 

ПК 3.2. Создавать в 

кабинете 

(мастерской, 

лаборатории) 

предметно-

развивающую среду. 

Знать педагогические, 

гигиенические, 

специальные 

требования к созданию 

предметно-

развивающей среды в 

кабинете (мастерской, 

лаборатории) 

Уметь 

демонстрировать 

способы, приемы 

деятельности в 

избранной области 

дополнительного 

образования детей 

Тестирование, 

дискуссия, 

индивидуальные, 

групповые 

творческие 

проекты, 

    

ПК 3.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Знать основные виды 

технических средств 

обучения (ТСО), 

информационно-

коммуникационные 

технологии и их 

применение в 

образовательном 

процессе; 

Уметь разрабатывать 

собственные рабочие 

программы и учебно-  

тематические планы 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы и 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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отдельных 

занимающихся 

ПК 3.5. Участвовать 

в исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

дополнительного 

образования детей. 

Знать основы научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в области 

дополнительного 

образования детей. 

Уметь разрабатывать 

документацию 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

дополнительного 

образования детей 

Тестирование, 

дискуссия, 

индивидуальные, 

групповые 

творческие 

проекты, выставка 

работ фотоотчет, 

проект, портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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Уровень Знания Умения Навыки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

виды профессиональной 

педагогической 

деятельности;субъект 

педагогическойдеятельности и 

профессионально 

обусловленныетребования к нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям 

Документальное 

оформление практики: 

планирование на 

период практики. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и морально-

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической деятельности; 

профессиональные стандарты в 

сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и социального 

контекста, в котором приходится 

работать и жить;  

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям; 

определения функционала 

той или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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основные источники информации и 

ресурсы для решения 

профессиональных задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач 

профессионально-

личностного 

самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами 

работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

применения творческого 

подхода при решении 

поставленных учебных 

задач; 

 Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные листы 

по практике. Итоговая 

оценка по практике. 



 

Версия: 1.0  Стр. 26 из 310 

 

порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной  

деятельности 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

1.1 проектирования и 

развития менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает:  
методы и способы выполнения 

профессиональных задач; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, деятельности; 

основные приемы планирования 

деятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач. 

 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том 

числе автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на 

практике известные решения 

известных классов профессиональных 

задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Владеет навыками: 

выбора и применения 

методов и способов 

проведения анализа среды 

организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений 

и их выполнения. 

Документальное 

оформление практики: 

планирование  на 

период практики. 
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Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  
методы и способы построения 

моделей деятельности; 

способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

способы и методы организации 

рабочего места, 

деятельности;основные приемы 

планированиядеятельности; 

способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-

аналитическойдеятельности при 

решении профессиональных задач 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ 

или метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность 

полученных результатов решения 

профессионально-ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной 

деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

типовых и креативных 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа 

связей и взаимодействия 

между явлениями. 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  
способы и критерии оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

принципы построения 

номенклатуры информационных 

источников применяемых 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить 

ее в в универсальную модель 

деятельности; 

выбрать новые модели, 

соответствующие условиям 

профессиональной среды, личностным 

и общественным потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных задач генерирует 

инварианты способов деятельности, 

необходимых в данной ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации 

не вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

типовых способов 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

применения готовых 

алгоритмов к новым 

исходным данным; 

оптимизации решения 

типовых задач;  

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные листы 

по практике. Итоговая 

оценка по практике.  
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нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

правила и критерии принятия 

решений; 

сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

заданными критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями 

Документальное 

оформление практики: 

планирование  на 

период практики. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 

понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 

 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения 

стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность, 

понятие и виды юридической 

ответственности; 

способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

прием (метод, способ) решения 

профессионально-ориентированной 

за 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ 

разрешения проблемы в соответствии с 

самостоятельно заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на основе 

самостоятельно проведенного анализа 

ситуации; 

 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме 

реального времени;  

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные листы 

по практике. Итоговая 

оценка по практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворител

ьно) 

Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие организовать выход 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

Документальное 

оформление практики: 

планирование  на 

период практики. 
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пользователя в информационно-

телекомуникационную сеть 

Интернет; 

образовательные ресурсы Интернет 

 

 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

использования различных 

источников 

информационных ресурсов 

при проведении 

профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых технологий 

обработки информации; 

библиотечные и культурные  

Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для построения 

диаграмм, графиков, презентаций. 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

. Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы Интернет. 

Поисковые серверы WWW. 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные листы 
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Работа в сети Интернет, 

использование сетевых технологий 

обработки информации. 

Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 

профессионально-ориентированные 

Интернет-ресурсы 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

(скрайбинг, интеллект-карта, 

инфографика). 

обоснованное использование 

различных прикладных 

программ; 

по практике. Итоговая 

оценка по практике.  

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый 

(удовлетворител

ьный) 

Знает: 

о назначении и функционировании 

ПК, устройствах ввода-вывода 

информации, компьютерных сетях и 

возможностях их использования в 

образовательном процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и 

приёмами его форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приёмами работы с 

инструментами компьютерной 

графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, 

информационных карт, простыми 

расчётами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного 

пространства, интерфейсом 

операционной системы, 

приёмами выполнения 

файловых операций, 

организации 

информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, 

основными приёмами ввода-

вывода информации, 

включая установку и 

удаление приложений и 

электронных 

образовательных ресурсов 

Документальное 

оформление практики: 

планирование  на 

период практики. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-воспитательный 

процесс 

Знает: 

основы методики внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками 

создания собственного 

электронного 

дидактического материал 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного 

развития назначении, структуре, 

инструментах навигации и дизайне 

сайта поддержки учебной 

деятельности; 

о структуре web-страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, её сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навыками: 

приёмами навигации и 

поиска образовательной 

информации в WWW, её 

получения и сохранения в 

целях последующего 

использования в 

педагогическом процессе; 

приёмами работы с 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

приёмами работы с 

файловыми архивами. 

простейшими приёмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими 

возможность представления 

образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 

приёмами публикации сайта 

поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные листы 

по практике. Итоговая 

оценка по практике.  

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Документальное 

оформление практики: 

планирование  на 

период практики. 

Повышенный(х

орошо) 

Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 

Владеет навыками: 

написанием 

исследовательской работы, 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 
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психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными 

навыками с руководством и  

будущими коллегам 

дневник практик, 

табель оценок 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ (проектов) 

в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ (проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными 

организациями, местными 

структурами власти 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные листы 

по практике. Итоговая 

оценка по практике.  

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

типовое оборудование для занятий 

по техническому творчеству 

Умеет: 

Рационально использовать в работе 

организационные формы и методы 

развития технического творчества и 

профориентации. 

Владеет навыками: 

Отбирать, дидактически 

перерабатывать 

и располагать учебный 

материал в соответствии 

с целями, задачами  

внеклассной работы и 

возрастом школьников 

 

Документальное 

оформление практики: 

планирование  на 

период практики. 

Повышенный 

хорошо) 

Знает: 

основы методики внедрения 

цифровых образовательных 

ресурсов в учебно-воспитательный 

процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами 

офисных технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками 

создания собственного 

электронного 

дидактического материал 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание программы  

технического кружка ,требования 

техники безопасности при 

организации занятий по 

техническому творчеству. 

 

 

Умеет: 

Формировать устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать передовой 

педагогический опыт по развитию 

технического творчества.  

 

Владеет навыками: 

Разрабатывать и 

использовать технико-

технологическую 

документацию, выполнять 

расчёты, необходимые 

для  проектирования и 

постройки технической 

модели. 

 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные листы 

по практике. Итоговая 

оценка по практике.  

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, профессиональная 

деятельность, трудовая функция, 

индивидуальный образовательный 

маршрут,  наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах 

совместно с тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

Документальное 

оформление практики: 

планирование  на 

период практики. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, профессиональная 

деятельность, трудовая функция, 

индивидуальный образовательный 

маршрут,  наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в практической 

деятельности. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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виды образования (перманентное, 

формальное, продолжающие, 

рекуррентное, информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и технологии 

модульного обучения; 

новые технологии представления 

информации при разработке и 

реализации ИОМ в режиме онлайн и 

офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных дефицитов для 

построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетенции, ранжировать их по 

важности для самостоятельного 

образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

1.2 проектирования и 

развития менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные листы 

по практике. Итоговая 

оценка по практике.  

 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. Документальное 

оформление практики: 

планирование  на 

период практики. 
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программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Повышенный 

хорошо) 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

Высокий 

отлично) 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности в 

избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, смены 

технологий в области образования 

младших школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в 

образовании младших 

школьников.ориентироваться в 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

владение методами анализа и 

синтеза практических 

проблем, способами 

прогнозирования и оценки 

событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные листы 

по практике. Итоговая 

оценка по практике.  
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освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного 

применения технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

навыков, умением решения 

практических задач вне 

стандартных ситуаций. 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки 

работоспособности, 

усталости и применения 

средств физкультуры, 

основами методики 

самомассажа. 

Документальное 

оформление практики: 

планирование  на 

период практики. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации 

образовательной и 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

 соответствие оснащения рабочей 

среды требованиям СанПиНа и 

противопожарной безопасности; 

методы правильного физического 

воспитания и укрепления здоровья с 

помощью физических упражнений. 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований 

и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь 

профессиональной 

деятельности; 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности; 

организовать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований 

и правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

оказания первой 

медицинской помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды здорового 

образа жизни. 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные листы 

по практике. Итоговая 

оценка по практике.  

 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

Правовые нормы .регулирующие 

профессиональную деятельность 

педагога дополнительного 

образования. 

Умеет: 

Устанавливать правовые и 

педагогически эффективные 

Отношения с детьми и их родителями.  

 

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать 

объекты для внеклассных 

занятий 

Документальное 

оформление практики: 

планирование  на 

период практики. 
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 занятий учащихся и 

планировать правовую 

 работу с ними.  

 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Основные образовательные законы 

РФ в области  дополнительного 

образования. 

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

литературой. 

 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый 

материал, изготавлив 

ать модель и готовить её к 

выставки техничес 

кого  творчества. 

 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Научные основы современного 

производства ,конструкционные  

материалы, .орудия и средства труда 

основные вопросы организации и 

экономики. 

 

Умеет: 

Использовать 

Документацию  полученную при 

проектировании и постройке модели. 

 

Владеет навыками: 

Измерения современными 

средствами 

измерительной техники, 

ручной и механической 

обработки различных 

конструкционных 

материалов 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные листы 

по практике. Итоговая 

оценка по практике.  

 

 

 

Аттестация по итогам практики (дифференцированно) выставляется на основании 100% выполнения программы практики, 

положительного аттестационного листа и отзыва о деятельности студентов на практике. 

 

Компонент компетенции Знания 
Умения 

/навыки* 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методические материалы  

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

 теоретические основы методической 

деятельности педагога дополнительного 

образования; 

 анализировать дополнительные 

образовательные программы в 

избранной области деятельности; 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 
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примерных с учетом области 

деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся. 

 теоретические основы, методику 

планирования, разработки рабочей 

программы дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности и 

требования к оформлению 

соответствующей документации; 

 

 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; 

ПК 3.2. Создавать в кабинете 

(мастерской, лаборатории) 

предметно-развивающую среду. 

 особенности современных подходов и 

педагогических технологий в области 

 дополнительного образования; 

 педагогические, гигиенические, 

специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете 

(мастерской, лаборатории); 

 адаптировать имеющиеся 

методические разработки; 

 создавать в кабинете 

(мастерской, лаборатории) 

предметно-развивающую среду; 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

ПК 3.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области дополнительного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

 источники, способы обобщения, 

представления и распространения 

педагогического опыта; 

 

 определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 
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ПК 3.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 логику подготовки и требования к устному 

выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

 готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты; 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

ПК.3.5.Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дополнительного образования 

детей. 

 

 

 основы организации опытно-

экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 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; 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 
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ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Дневник   

по учебной практике 

ПМ.  01 ПРЕПОДАВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  ОБЛАСТИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 

 

 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

База практики: ___________ 

 

Руководитель практики: _______________ 

 

Методист: ______________ 

                                           

 

Цель и задачи практики 

Цель: подготовка к освоению одного из основных видов  профессиональной деятельности 

(далее ВПД) педагога дополнительного образования – организовывать и проводить занятия; 

развитие общих и профессиональных компетенций будущего педагога дополнительного 

образования.  

Задачи практики: 

1. Формирование представления об одном из ВПД педагога дополнительного образования. 

2. Формирование практического опыта обучающихся в процессе: 
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- определения целей и задач занятий в избранной области деятельности (в области 

технического творчества); 

- организации и проведения занятий; 

- разработки методических материалов (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся. 

- оценивания процесса и результатов деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы. 

 

Формируемые профессиональные и общие компетенции  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3 
Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной 

области дополнительного образования. 

ПК 1.4 
Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5 Анализировать занятия. 

ПК 1.6 Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 

3.1. 

Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 

3.2. 

Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую 

среду. 

ПК 

3.3. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 

3.4. 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 

3.5. 

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.… 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

OK 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Сводная ведомость оценок 

  

№ 

задания 

Наименование Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

1 Проведение пробных занятий 

(дифференцированно) 
  

2 Отчет по практике (дифференцированно)   

3 Дневник по практике (зачтено/не зачтено)   

4 Оценка из отзыва   

 Итоговая оценка   

 

Отчетная документация по практике 

По окончании практики студенты сдают «портфолио»: 

 

№ п.п Разделы Содержание раздела 

1 Титульный лист См. Приложения 

3 Рабочие 

материалы 

 дневник студента; 

 разработки занятий, уроков; 

 дидактический материал к занятиям; 

 программы; 

 другое. 

4 Отчетная 

документация 

 Отчет-анализ студента о прохождении 

практики 

 Отзыв о деятельности студента  

 Аттестационный лист  

 Грамоты, сертификаты, дипломы 

 Фотоотчет 

 

 

Планирование дня практики 

 

Дата Содержание деятельности 

(наименование и подробное содержание всех 

выполняемых работ в день практики) 

Кол-во 

затрачен-

ного 

Подпись 

руководителя 

практики 
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рабочего 

времени 

 

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Руководитель практики:                                     
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Табель проведенных занятий/ уроков 

 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Подпись 

руководителя 

практики 

    

  .   

    

    

  .   

    

 

Руководитель практики:
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Рекомендации по составлению отчета студента по учебной практике  

«Преподавание дополнительного образования в области технического творчества» 

 

Общие требования 

 

Структура отчета: 

1. Титульный лист  

2. Содержательная часть 

Требования к содержательной части отчета 

 

1. База практики; __________________________________________________________ 

2. Методист практики - ._____________________________________________________ 

3. Какие виды работ были выполнены вами на практике?  

- (обязательно указывать название праздника, конкурса и т.д.) Были ли отступления от 

плана практики? Каковы причины отступлений? 

4. Проанализируйте качество выполнения разных видов работ на практике: оформление зала 

к мероприятиям; оформление стенгазет; подготовка музыкального сопровождения к 

мероприятиям; разработка конспекта собственного мероприятия; другое. Какие 

затруднения вы испытали при выполнении заданий практики?  Каковы их причины? Что 

получалось лучше всего? Что получалось хуже? Что не получилось? 

5. Как оценивает свою теоретическую и практическую готовность к данному виду практики?  

6. Какую помощь вам оказывал руководитель практики при выполнении заданий практики? 

7. Ваши личные достижения на практике? 

8. Как вы оцениваете ваш  уровень самостоятельности при выполнении заданий практики? 

9.  Как вы оцениваете ваш уровень исполнительности и дисциплинированности? Все ли 

выполняли своевременно и в полном объеме? Были ли замечания со стороны 

руководителя практики и других работников ОУ?  

10.  Что нужно изменить, чтобы ваша деятельность на практике была успешнее?  

11.  Как вы оцениваете вашу деятельность на практике, включая объем выполненной работы, 

качество работы, уровень самостоятельности и исполнительности, трудовую дисциплину? 

12.  Совпадает ли ваша оценка с оценкой руководителя практики? 
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ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

 Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о прохождении производственной практики  

пп01. ПРЕПОДАВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  ОБЛАСТИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

в рамках ПМ.01 

ПРЕПОДАВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  ОБЛАСТИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

Составил(а) :   

44.02.03. Педагогика дополнительного образования 

 

 

Проверил: руководитель практики 

______________/____________________/ 

    (Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка: ______________________ 

2020г 

Аттестационный лист 

по производственной практике в рамках профессионального модуля  

ПМ.01 

 

1. ФИО обучающегося 



 

Версия: 1.0  Стр. 49 из 310 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

группы 44.02.03.  Педагогика дополнительного образования 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики: курс ________, семестр __________________ 

4. Сроки практики: __________________________________________________________ 

5. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

 

Показатели освоения компетенций Баллы 

 

 0 1 2 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия       

-Умеет определять цели и задачи занятий в области технического 

творчества; разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики 

области дополнительного образования детей 

   

- Знает психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по 

программам дополнительного образования в области технического 

творчества 

   

ПК 1.2. Организовывать  и проводить  занятия    

-Имеет практический опыт анализа планов и организации занятий по 

программам дополнительного образования детей в области технического 

творчества, 

   

- Знает теоретические основы и методику планирования занятий в области 

технического творчества детей 
   

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного образования 
   

- Умеет находить и использовать информацию, необходимую для 

подготовки к занятиям; демонстрировать способы, приемы деятельности в 

области технического творчества 

   

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия 

для развития  мотивации детей к области технического творчества. 
   

 ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности 

занимающихся на занятии и освоения  дополнительной 

образовательной программы 

   

-Умеет педагогически обосновано выбирать и реализовывать разные 

формы, методы, приемы обучения и воспитания при работе с 

одновозрастными  или разновозрастным объединением детей по интересам 

в области технического творчества 

   

-Имеет практический опыт наблюдения, анализа и самоанализа занятий по 

программам дополнительного образования детей в области технического 

творчества 

   

ПК 1.5. Анализировать занятия    

Умеет проводить педагогическое наблюдение за обучающимися; 

корректировать цели, содержание, методы и средства обучения по ходу и 

результатам их проведения;  
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анализировать занятия в области технического творчества    

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий,    

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс. 
   

- Имеет практический опыт ведения документации, обеспечивающей 

образовательный процесс. 
   

- Умеет  вести учебную документацию.    

- Знает виды документации, требования к ее оформлению.    

                                                                                                                                                                                                                         

Сумма баллов: 
   

                                                                                                                                                               

Отметка за практику: 
   

 

Критерии оценивания ПК (для таблицы) 

 

 

Низкий уровень (НУ): студент выполняет виды деятельности с низкими результатами; 

проявляет существенные затруднения в теоретической и практической готовности. 

Средний уровень (СУ): студент выполняет виды деятельности с хорошими результатами, 

но при этом проявляет некоторые затруднения в теоретической и практической  готовности. 

Высокий уровень (ВУ): студент успешно выполняет все виды деятельности; 

демонстрирует высокие результаты своей работы 

 

 

  

Дата 

 

М.П. 

 

 

Руководитель практики:  

 

_____________/___________________/ 

 

 

Педагог-наставник:  

 

_________/_____________ 
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Отзыв студента по учебной практике 

 

1. Освоение общих компетенций  в период прохождения практики (оценить с позиций: 

«продемонстрировал(а)»; «демонстрировала иногда (или всегда)»; «не продемонстрировал (а)»: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес _______________________________________________________ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

___________________________________________________________________ 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации_________________________________________________________________ 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности__________________________________________________________________ 

2. При  выполнении плана практики продемонстрировал личностные и профессиональные 

качества (подчеркнуть нужное: исполнительность инициативность, мотивированность на 

профессию, творческий подход к делу, самостоятельность, своевременность выполнения 

заданий, инициативность, другие качества 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Нарушения трудовой дисциплины имели место (нужное подчеркнуть: да, нет; если да, 

то указать нарушения) 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, мало 

соответствует, не соответствует) требованиям. Имели место замечания 

(указать)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Рекомендуемая оценка по практике (прописью)_______________________ 

 

 

Дата     

 

 

М.П. 

Руководитель практики:  

_____________/___________________/ 

 

Педагог-наставник:  

_________________ 



 

Версия: 1.0  Стр. 52 из 310 
 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

 (ФИО студента) 

обучающейся (-аяся) на 1-2 курсе  по специальности СПО 44.02.03  Подготовка педагога 

дополнительного образования в области технического творчества 

 

прошел (-а) с ____________________________________ по _______________________________ 

202__ г. 

1. УП. 1.01 «Преподавание дополнительного образования в области 

технического творчества» в объеме 36 ч. 

2. ПП. 1.01 «Преподавание дополнительного образования в области 

технического творчества» в объеме 288 ч.  

3.   ПМ 01 Преподавание дополнительного образования в области технического 

творчества  
 

 

Показатели освоения компетенций Баллы 

 

 0 1 2 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия       

-Умеет определять цели и задачи занятий в области технического 

творчества; разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики 

области дополнительного образования детей 

   

- Знает психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по 

программам дополнительного образования в области технического 

творчества 

   

ПК 1.2. Организовывать  и проводить  занятия    

-Имеет практический опыт анализа планов и организации занятий по 

программам дополнительного образования детей в области технического 

творчества, 

   

- Знает теоретические основы и методику планирования занятий в области 

технического творчества детей 
   

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного образования 
   

- Умеет находить и использовать информацию, необходимую для 

подготовки к занятиям; демонстрировать способы, приемы деятельности в 

области технического творчества 

   

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия 

для развития  мотивации детей к области технического творчества. 
   

 ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности 

занимающихся на занятии и освоения  дополнительной 

образовательной программы 

   

-Умеет педагогически обосновано выбирать и реализовывать разные 

формы, методы, приемы обучения и воспитания при работе с 

одновозрастными  или разновозрастным объединением детей по интересам 

в области технического творчества 
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-Имеет практический опыт наблюдения, анализа и самоанализа занятий по 

программам дополнительного образования детей в области технического 

творчества 

   

ПК 1.5. Анализировать занятия    

Умеет проводить педагогическое наблюдение за обучающимися; 

корректировать цели, содержание, методы и средства обучения по ходу и 

результатам их проведения;  

   

анализировать занятия в области технического творчества    

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий,    

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс. 
   

- Имеет практический опыт ведения документации, обеспечивающей 

образовательный процесс. 
   

- Умеет  вести учебную документацию.    

- Знает виды документации, требования к ее оформлению.    

                                                                                                                                                                                                                         

Сумма баллов: 
   

                                                                                                                                                               

Отметка за практику: 
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Приложение 2 

 Индивидуальный календарный план 

 «Знакомство с профессиональной деятельностью» 

педагога дополнительного образования в области технического творчества» 

Дата, 

время 

Содержание деятельности Задания студенту Количество часов 

 Инструктивное совещание по 

организации и проведению 

практики по 

профессиональному модулю 

«Преподавание по 

программам дополнительного 

образования в области 

технического творчества»: 

задачи практики; виды 

деятельности студентов на 

практике; обязанности 

практиканта, отчетная 

документация по итогам 

практики. 

Информацию принять к 

сведению 

2 

 Знакомство с 

образовательным 

учреждением, местом 

прохождения практики. 

Познакомиться с 

образовательным 

учреждением, его 

особенностями, традициями, 

расписанием работы клубов и 

кружков по программам 

дополнительного образования 

в области технического 

творчества 

4 

 Особенности планирования 

занятий педагогом 

дополнительного образования 

в области технического 

творчества в школе, 

учреждении ДО. 

1.Прослушать выступление 

педагога дополнительного 

образования в области 

технического творчества, 

сделать записи, акцентируя 

внимание на особенностях 

планирования, основных 

разделах плана, содержании, 

программах дополнительного 

образования в данной области 

деятельности, лежащих в 

основе планирования.  

2 

 Знакомство с организацией 

выставок творческих работ в 

учреждениях 

дополнительного образования 

1. Посетить выставку 

творческих работ детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования, прослушать 

комментарии педагога 

дополнительного 

образования, обратить 

внимание на оформление 

10 
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работ и всей выставки. 

2.Написать отзыв о выставке, 

сделать ее фото и вложить 

материал в портфолио 

 Наблюдение показательных 

занятий в УДО педагогом 

дополнительного образования 

в области технического 

творчества 

Вести записи педагогического 

наблюдения занятий, принять 

участие в анализе занятий. 

2 

 Ознакомление с 

требованиями к написанию 

конспекта занятия. 

Проектирование занятия по 

заданной теме 

Составить конспект занятия в 

соответствии с требованиями. 

При защите проекта 

обоснуйте актуальность 

занятия по данной теме, 

представьте содержание, 

особенности избранной вами 

формы работы, методов и 

приемов воспитания, 

способствующих достижению 

поставленных целей. 

4 

 Самостоятельное проведение 

занятия в области 

технического творчества. 

1.Провести занятие в 

соответствии с основными 

методическими 

требованиями. 2.Все 

конспекты занятий, 

проведенных в подгруппе, 

вложить в портфолио. 

6 

 Анализ деятельности по 

итогам практики. 

Написать анализ деятельности 

по итогам практики, в 

котором отразить ее 

результативность, с точки 

зрения поставленных целей 

2 

 Оформление портфолио. Представить портфолио. 2 

 Участие в проведении 

конференции по итогам 

практики. 

Подготовить выступление на 

конференцию (по 

согласованию с методистом). 

2 

   Всего: 36 часов 

 

 

 

Приложение 3 

Индивидуальный календарный план 

 производственной практики по профилю специальности 

Дата, 

время 

Содержание деятельности Задания студенту Количество часов 

 Инструктивное совещание по 

организации и проведению 

практики: задачи практики; 

Информацию принять к 

сведению 

1 
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виды деятельности студентов 

на практике; обязанности 

практиканта, отчетная 

документация по итогам 

практики 

 

 Составление 

индивидуального 

календарного плана 

прохождения практики. 

Составить индивидуальный 

план работы (наметить темы 

самостоятельного проведения 

учебных занятий, определить 

объект для анализа и т.д.) 

1 

 - проектирование занятий по 

программам дополнительного 

образования: определение 

цели и задач, формы занятия, 

планируемых результатов, 

методов и средств обучения 

на разных этапах занятия, 

выбор форм организации 

деятельности;  

-работа с методической 

литературой и программами. 

Продукт деятельности 

(оформленные материалы). 

Процесс деятельности 

(технологические карты 

учебных занятий). 

120 

 самостоятельное проведение 

занятий по программам 

дополнительного 

образования. 

Продукт деятельности 

(оформленные материалы). 

Процесс деятельности 

(технологические карты 

учебных занятий). 

12 

 - осуществление контроля и 

оценки результата 

деятельности занимающихся 

на занятии и освоения 

дополнительной 

образовательной программы. 

Продукт деятельности 

(оформленные материалы). 

Дневник по практике, журнал 

кружковой работы Процесс 

деятельности 

(технологические карты 

учебных занятий, журнал 

кружковой работы). 

36 

 - наблюдение, самоанализ и 

анализ занятий под 

руководством методиста; -

самоанализ результатов 

деятельности. 

Продукт деятельности 

(оформленные материалы). 

Дневник по практике Процесс 

деятельности (анализ занятий, 

запись в дневник) 

89 

 Оформление материалов 

портфолио 

Продукт деятельности 

(оформленные материалы - 

портфолио). 

24 

 - подготовка выступлений на 

конференции; 

 -подготовка отчетов по 

итогам практики. 

Продукт деятельности 

(оформленные материалы - 

портфолио). 

5 

   Всего: 288 часов 
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Приложение 4 

 

 Общие требования к организации и оценивания практики. 

     

  Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности – преподавание по программам 

дополнительного образования в области технического творчества,  сформированность 

профессиональных компетенций, а также общих компетенции, формирующихся в процессе 

освоения МДК, входящих в ПМ 01 «Преподавание по программам дополнительного образования 

в области технического творчества». 

   Формой аттестации по практической подготовке студента в рамках профессионального модуля 

является дифференцированный зачет по всем видам практики на основе отчетной документации. 

Защита портфолио осуществляется на экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю «Преподавание по программам дополнительного образования в области технического 

творчества». 

       В целях ознакомления студентов с содержанием программы разных видов практики и оценки 

их деятельности в процессе её прохождения, заместителем директора по практике проводится 

инструктивное совещание, где каждому студенту выдается план, в котором четко прописаны все 

виды работ на период практики, а также задания студенту – практиканту. В графе «Отметка о 

выполнении» методист – руководитель практики фиксирует результативность деятельности 

студентов по выполнению разных видов работ. 

    «ОТЛИЧНО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и общие компетенции 

определенного вида профессиональной деятельности, если уроки\занятия проведены на высоком 

организационно - методическом уровне, выполнены все виды работ. Студент эффективно решает 

образовательно воспитательные задачи, рационально применяет разнообразные методы 

обучения и приемы активизации учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, поддерживает дисциплину. Студент демонстрирует глубокие знания 24 

психолого-педагогической теории и творческую самостоятельность в подборе учебного и 

дидактического материала при построении, проведении и анализе занятия. Самостоятельно 

организовывает процесс обучения, обобщает опыт, пользуется передовыми педагогическими 

технологиями. Все задания по практике выполнялись своевременно, верно. Дневник практики 

оформлен. Отчетная документация представлена, грамотно оформлена. В наличие 

положительные характеристика, оценки руководителей практики 

    «ХОРОШО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и общие компетенции 

определенного вида профессиональной деятельности, если урок/занятия проведены на высоком 
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уровне, выполнены все виды работ. Студент успешно решает образовательные и воспитательные 

задачи, однако недостаточно эффективно использовались отдельные методические приемы 

активизации учащихся. Демонстрирует знание психолого-педагогической теории, 

самостоятельность в подборе учебного и дидактического материала, однако допускает 

незначительные ошибки в построении и проведении урока/занятия. Все задания по практике 

выполнялись своевременно, верно. Дневник практики оформлен. Отчетная документация 

представлена, грамотно оформлена. В наличие положительная характеристика, оценки 

руководителей практики. 

      «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студентом недостаточно освоены 

профессиональные и общие компетенции определенного вида профессиональной деятельности, 

не все виды работ выполнены. Студент в реализации образовательно воспитательных задач 

допускает ошибки, недостаточно эффективно применяет методы и приемы обучения, слабо 

активизирует познавательную деятельность учащихся, не всегда может установить контакт с 

ними, при анализе занятия не видит своих ошибок и недостатков. Допущены ошибки в 

оформлении документации. Несвоевременно представлен отчет и документация. В наличие 

имеется положительная характеристика, оценки руководителей практики. 

           

     «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студент не освоил профессиональные и 

общие компетенции определенного вида профессиональной деятельности, не выполнено более 

50 % видов работ. Несвоевременно представлен отчет и документация. Либо документация 

отсутствует. 

        Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также студенты, не 

выполнившие требования программы практики или получившие отрицательную отметку, 

направляются колледжем на практику вторично, в свободное от учебных занятий время 

        Оценка за практику снижается, если: -студент во время прохождения практики проявлял 

неоднократно недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам, на заверку 

конспекта);  не предъявлял заранее методистам конспектов уроков и воспитательных 

мероприятий; отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной причины); -

внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу учебного заведения; 

-студентом нарушались этические нормы поведения; -студент не сдал в установленные сроки 

необходимую документацию. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 1.1. 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». 

 1.2. Место практики 

Данная практика является составной частью ПМ 01 Преподавание по программам до- 

полнительного образования в избранной области деятельности. В период практической подго- 

товки у будущего учителя формируется и осваиваются общие и профессиональные компетенции 

педагога дополнительного образования. 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производственной 

практики 

Цель: подготовка к освоению одного из основных видов профессиональной деятельности (да- 

лее ВПД) педагога дополнительного образования – методики преподавания по программам до- 

полнительного образования в области изобразительного искусства; развитие общих и профессио 

нальных компетенций будущего педагога дополнительного образования. 

Задачи практики: 

1. Формирование представления об одном из ВПД педагога дополнительного образования. 

2. Формирование практического опыта обучающихся в процессе: 

- определения целей и задач методики преподавания в области изобразительного искусства; 

- наблюдения и анализа проведения индивидуальных занятий и кружков по виду 

деятельности, обсуждения отдельных поставленных программ ЦДО в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение занятия, кружка до- 

полнительного образования. 

3. Формирование культуры творческой личности, на приобщение к миру искусства, освоение 

методики преподавания программ дополнительного образования в области изобразительного 

искусства. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими профес- 

сиональными компетенциями в ходе практики студент должен 

иметь 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 де- 

тей в избранной области деятельности, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсника- 

ми, 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; 
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- 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 

обра- зования детей; 

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия для развития 

моти- вации 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 

(лица- ми, их заменяющими); 

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

заме- няющими); 

- 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 

дополнитель- ного образования в избранной области деятельности; 

- особенности дополнительного образования детей в избранной области деятельности; 

- теоретические основы и методику планирования занятий в избранной области 

дополнительно- го образования детей; 

- принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования детей в 

из- бранной 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, 
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- 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. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов практики: 

Рекомендуемое количество часов: учебной практики – 1 нед. (36 часов), производственной 

практики - 288 часов ( 8 нед.). 

 1.5. Сроки и формы организации практики: 

Сроки –  1-4 курсы 

Форма организации – концентрированная 

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». Допускается 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обуче- 

ния. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ ПМ.01. Преподавание дополнительного образования в области технического 

творчества 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтверждаемых отчетной документацией: характеристики, дневника и конспектами занятий, 

воспитательных мероприятий и самоанализом. 

Практика завершается дифференцированным зачетом освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3 Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной области 

дополнительного образования. 

ПК 1.4 Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и освое- 

ния дополнительной образовательной программы. 
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ПК 1.5 Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, осо- 

бенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло- 

гии в области дополнительного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дополни- 

тельного образования детей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес- 

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство- 

вания профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовать и контроли- 

ровать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно- 

го процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразование, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право- 

вых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Распределение часов учебной и производственной практики 

3.1. Тематический план практики 

 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов профессионального модуля* 
Практика, 

часов 

 

1 2 3 

 УП. 02.01. Тематический план учебной практики, 1 курс 

Преподавание в изобразительной области дополнительного 

образования детей 

 

ПК1.4, 

ПК1.5. ОК1. 
Установочная конференция (инструктаж по проведению 

практики) 
2 

Знакомство с организацией ОДО, с деятельностью педагога 
дополнительного образования в изобразительной области. 

Учебно-методический комплекс для обеспечения 

образовательного процесса. Знакомство с учебно- 

методическими материалами (рабочих программ, учебно- 

тематических планов). 

8 

 Знакомство сущностью и особенностями методической 

деятельности в системе дополнительного образования детей. 

Знакомство с учреждениями дополнительного образования 

детей: РЦДОД г Кызыла, ЦДО г Кызыла, МБОУ гимназия 

№9 г Кызыла, посещение классов, мастерской, 

методического отдела; 

- знакомство с руководителем, администрацией и 

педагогами детских объединений и кружков 

изобразительного направления; 

особенности создания и руководства детских объединений и 

кружков изобразительного направления; 

Знакомство с оборудованием кабинета: демонстрационный 

материал, набор репродукций картин, мольберты, кисти, 

наборы красок, образцы лучших работ. 

Ведение документации. 

26 

 Всего: 36 

ПП.01.01. Тематический план производственной практики, 1 курс 

Преподавание в изобразительной области дополнительного образования детей 

ПК 3.1. Формы, методы и средства обучения, обучающихся 

изобразительному искусству. Ценностные ориентиры 

содержания учебного предмета «Изобразительное искусство». 

Место изобразительного искусства в системе общего развития 

10 
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и художественного воспитания школьников. 

Многофункциональность изобразительного искусства. 

Развитие познавательных, изобразительных, художественных 

и творческих способностей в практической деятельности. 

Восприятие и анализ произведений изобразительного 

искусства. 

Выявление особенностей организации занятий по изуче нию 

изобразительного творчества, инструментов для создания 

картин. 

ПК 3.2-3.5 

ПК.2.1-2.5 

Интеграция изобразительного искусства со смежными 

предметными областями. Интеграция основного и 

дополнительного художественного образования. Развитие 

творческой активности личности на основе интеграции 

предметов искусства, внедрения интерактивных технологий 

образования. 

14 

 Особенности программ по изобразительному искусству.  
Принципы художественного образования (С.П. Ломов, В.С. 
Кузин, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов). Суть концепции в 
систематическом развитии навыков художественного 
восприятия художественного образа и его создания в 
собственных художественных работах. 
Использование технических средств обучения (ТСО) в 
образовательном процессе. 

20 

 Наблюдение и проведение пробных занятий по обучению: 

Раздела «Декоративно-прикладное искусство» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство и его 

виды. 

Тема 2. Древние образы в народном искусстве  

Тема 3. Убранство русской избы 

Тема 4. Внутренний мир русской избы 

Тема 5. Конструкция и декор предметов народного быта и 

труда 

Тема 6. Народный праздничный костюм 
Тема 7. Искусство народной вышивки 
Выставка работ. Самоанализ. 

28 

 Всего: 72 

ПП.01.01. Тематический план производственной практики, 2 курс 

Преподавание в изобразительной области дополнительного образования детей 

 Программа «Изобразительное искусство» как целостная    

система введения школьников в художественную культуру. 

Концепции программ. Программа «Изобразительное 

искусство 1-9 класс» В.С. Кузина. 

Программа «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 класс» Б.М. Неменского. Концепция формирования 

целостной личности на основе гуманитарных ценностей 

народного искусства (Т. Я.   Шпикалова). 

Ознакомление с учебной документацией по изобразительному 

искусству. 

34 
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Поиск и использование информации, необходимой для 

подготовки к занятиям. 

Использование технических средств обучения (ТСО) в 

образовательном процессе. 

 Наблюдение и проведение пробных занятий по обучению: 

Раздела - «Игрушки и народные промыслы». 

Тема 1. Традиционные древние образы в современных 

игрушках народных промыслов 

  Тема 2. Праздничная хохлома ‐ Роспись по дереву 

Тема3. Искусство Гжели. Керамика 

Тема 4. Городецкая роспись по дереву. 

Тема 5. Жостово. Роспись по металлу. 

Тема 6. Особенности орнамента в культурах разных народов 

  Тема 7. Особенности конструкции и декора одежды. 

  Выставка работ. Самоанализ. 

38 

 Всего: 72 

ПП.01.01. Тематический план производственной практики, 3 курс 

Преподавание в изобразительной области дополнительного образования детей 

 Определение цели и задач занятий по программам допол- 

нительного образования детей в изобразительной области, 

внеурочной деятельности, кружковой работы.  

Многофункциональность изобразительного искусства. 

Развитие познавательных, изобразительных, художественных 

и творческих способностей в практической деятельности. 

Восприятие и анализ произведений изобразительного 

искусства. 

Использование технических средств обучения (ТСО) в 

образовательном процессе 

34 

 Наблюдение и проведение пробных занятий по обучению: 

Раздела - «Натюрморт». 

Тема 1. «Яблоки на столе»  

  Тема 2. Натюрморт в технике гризайль 

Тема3. Осенний натюрморт в теплой цветовой гамме 

Тема 4.  «Мир художника» тематический натюрморт 

Тема 5. Декоративный натюрморт 

Тема 6. Коллаж с изображением натюрморта 

  Тема 7. «Чаепитие» в стиле пуантилизм. 

  Выставка работ. Самоанализ  

38 

 Всего: 72 

ПП.01.01. Тематический план производственной практики, 4 курс 

Преподавание в изобразительной области дополнительного образования детей 

 Ты сам мастер. Декоративная композиция.  

Витраж в оформлении интерьера школы  

Эскиз витража для оформления кабинетов, рекреаций школы. 

34 
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Современное выставочное искусство. 

 Наблюдение и проведение пробных занятий по обучению: 

анализ и самоанализ занятий. 

Тема 1. Изобразительное искусство республики Тыва. 

Тема 2. Пейзаж и природы Тувы 

Тема 3. Убранство тувинской юрты 

Тема 4. Тувинские узоры, орнаменты 

  Тема 5. Тувинский народный костюм.  

Отчётная документация. Оформление отчётной 

документации. 

38 

 Всего: 

Общее количество: 

72 

288 
 

Проверка знаний УП. 02.01. 
 

 1.Знакомство с организацией ДОД, с деятельностью педагога 
дополнительного образования в области технического творчества. 

План: 

1.Цели и задачи организации дополнительного образования детей. 

 2.Содержание методической работы педагога дополнительного образования детей. 

 3.Изучение рабочих программ, тематических планов. 

Критерии оценивания: следование плану задания, содержательность-5 баллов. 

 

 2. Исторический очерк развития методики преподавания изобразительного искусства. 

План: 

 Проанализировать репродукции произведений художников-живописцев из учебно-наглядного 

пособия Е. И. Коротеевой. Критерии оценивания: следование плану задания, 

содержательность-5 баллов. 

 

 3.Содержание занятий по изобразительному искусству в школе и других образовательных 

учреждениях.    

План:      

Составьте проект урока по изобразительному искусству на основе принципа синтеза искусств. 

Тема «Народные промыслы». Критерии оценивания: следование плану задания, 

содержательность-5 баллов. 

 

 4. Педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности личности в 

области изобразительной деятельности. 

План: 

Разработать программу кружка по изобразительной деятельности для системы дополнительного 

образования. Критерии оценивания: следование плану задания, содержательность-5 баллов. 

 

 5. Учет возрастных особенностей младших школьников в процессе занятий изобразительным 

искусством. 

План: 

Выполнить примеры графических работ для учащихся с изображением природных мотивов, 

Растений, животных в различных техниках, сформулировать к ним проблемные вопросы 

и дидактические задания. Проанализировать составленные задания, аргументировано доказать 

возможность и целесообразность применения своих методических разработок. (Формат работ: 
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А4 и А5).  

Критерии оценивания: следование плану задания, содержательность - 5 баллов. 

 

 6.Разработать презентацию по методике обучения рисованию натюрморта (16-25 слайдов)  

Критерии оценивания: следование плану задания, содержательность - 5 баллов. 

 

 7. Проведение занятия. Тема: «Декоративно-прикладное искусство и его виды». 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

 
Критерии оценивания: Предоставить план-конспект занятия - 5 баллов. 
8. Проведение занятия. Тема: «Древние образы в народном искусстве 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 
 

9. Проведение занятия. Тема: «Убранство русской избы» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

 

10. Проведение занятия. Тема: «Убранство русской избы» 

     План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

 

11. Проведение занятия. Тема: «Внутренний мир русской избы» 

    План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

 

12. Проведение занятия. Тема: «Конструкция и декор предметов народного быта и труда» 

    План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

 

13. Проведение занятия. Тема: «Конструкция и декор предметов народного быта и труда» 

    План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

 

13. Проведение занятия. Тема: «Народный праздничный костюм» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

 

14. Проведение занятия. Тема: «Искусство народной вышивки» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 
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15. Проведение занятия. Тема: «Традиционные древние образы в современных игрушках 

народных промыслов» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

16. Проведение занятия. Тема: «Праздничная хохлома ‐ Роспись по дереву» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

17. Проведение занятия. Тема: «Искусство Гжели. Керамика» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

Проведение занятия. Тема: «Городецкая роспись по дереву» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

Составить план-конспект занятия 

19. Проведение занятия. Тема: «Жостово. Роспись по металлу» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

20. Проведение занятия. Тема: «Особенности орнамента в культурах разных народов» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

21. Проведение занятия. Тема: «Особенности конструкции и декора одежды» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

 

22. Проведение занятия. Тема: «Яблоки на столе»  

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

23. Проведение занятия. Тема: «Натюрморт в технике гризайль»  

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

24. Проведение занятия. Тема: «Натюрморт в технике гризайль»  

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

25. Проведение занятия. Тема: «Осенний натюрморт в теплой цветовой гамме»  

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

26. Проведение занятия. Тема: «Мир художника» тематический натюрморт 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 
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2. Составить план-конспект занятия. 

27. Проведение занятия. Тема: «Декоративный натюрморт» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

28. Проведение занятия. Тема: «Коллаж с изображением натюрморта» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

 

29. Проведение занятия. Тема: «Чаепитие» в стиле пуантилизм 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

 

30. Проведение занятия. Тема: «Изобразительное искусство республики Тыва» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

31. Проведение занятия. Тема: «Пейзаж и природы Тувы» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

32. Проведение занятия. Тема: «Убранство тувинской юрты» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

33. Проведение занятия. Тема: «Тувинские узоры, орнаменты» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

34. Проведение занятия. Тема: «Тувинский народный костюм.» 

План: 

1. Определить цели и задачи занятия. 

2. Составить план-конспект занятия. 

Критерии оценивания: следование плану задания, содержательность-5 баллов. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 

учебник для учащихся начальных  профессиональных учебных заведений / С. Е. Беляева. 

—  Москва: Академия, 2007. — 208 с. — Текст : непосредственный. 

2. Беляева, С. Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студентов среднего 

профессионального образования / С.Е. Беляева, Е. А. Розанов. —  Москва: Академия,  

2007. — 240  с. — Текст : непосредственный. 

3. Гонеев, А. Д. Основы коррекционной педагогики: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений  / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева; под 
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редакцией В. А. Сластёнина. — 5-е изд., стер. — Москва: Издательский центр 

«Академия», 2008.  — 272 с. — Текст : непосредственный. 

4. Кузин, В. С. Изобразительное искусство 1 класс : учебник / В. С. Кузин, Э. И. 

Кубышкина, — 20 –е изд., стереотип – Москва : Дрофа, 2016. – 127 с. : ил. — Текст : 

непосредственный. 

5. Кузин, В. С. Изобразительное искусство 1 класс: учебник / В. С. Кузин — 18 –е изд., 

стереотип – Москва : Дрофа, 2015. – 126 с. : ил. — Текст : непосредственный. 

6. Кузин, В. С. Изобразительное искусство 2 класс : учебник / В. С. Кузин. — 14 –е изд., 

стереотип  –  Москва : Дрофа,  2013. – 159 с. : ил. — Текст : непосредственный. 

7. Кузин, В. С. Изобразительное искусство 3 класс: учебник / В. С. Кузин, Э. И. 

Кубышкина. — 15 –е изд., стереотип – Москва : Дрофа, 2013. – 125, с.: ил. — Текст : 

непосредственный. 

8. Кузнецова, Л. А. Технология: Ручной труд 3 класс. Методические рекомендации: 

пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида и родителей: Санкт – Петербург: «Просвещение», 2012 г. — 46 с. — Текст : 

непосредственный. 

9. Неменская, Б. М. Изобразительное искусство 1 класс: учебник для образовательных 

организаций / Л. А. Неменская.  – Москва : Просвещение,  2018. – 111 с. : ил. — Текст :  

непосредственный. 

10. Неменская, Б. М. Изобразительное искусство 2 класс: учебник для образовательных 

организаций / Е. И. Коротеева.  – Москва : Просвещение,  2018. – 144 с. : ил. — Текст: 

непосредственный. 

11. Неменская, Б. М. Изобразительное искусство 3 класс: учебник для образовательных 

организаций / Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др. –  Москва : 

Просвещение,  2017.  –  144 с. :  ил. — Текст : непосредственный. 

12. Неменская, Б. М. Изобразительное искусство 4 класс: учебник для образовательных 

организаций / Л. А. Неменская. – Москва : Просвещение,  2015. – 159 с. : ил. — Текст: 

непосредственный. 

13. Погодина,  С. В. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста : учебное пособие для студ. учреждений 

среднего профессионального образования / С.В. Погодина. - 4-е изд., стер. –  Москва : 

Издательский центр «Академия». 2019. – 272 с. — Текст :  непосредственный. 

14. Семиспей, В. В. Тувинские национальные узоры: учебно-методическое пособие для 

студентов и педагогов в области дополнительного образования / В. В. Семиспей. — Кызыл 

: РИО ТувГУ, 2015. — 105 с.: ил. — Текст : непосредственный. 

15. Хворостов, А. С. Живопись. Пейзаж : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Хворостов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-12013-4. — URL : https://urait.ru/bcode/495132 

16. Ткаченко, А. В. Декоративно-прикладное искусство: керамика : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12520-7. — URL : https://urait.ru/bcode/494427 ( дата 

обращения: 13. 05. 2022 ). — Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

— Текст: электронный. 

17. Хворостов, А. С. Декоративно-прикладное искусство: художественные работы по 

дереву : учебник для среднего профессионального образования / А. С. Хворостов, 

Д. А. Хворостов ; под общей редакцией А. С. Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — 

https://urait.ru/bcode/495132
https://urait.ru/bcode/494427
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ISBN 978-5-534-12507-8. — URL : https://urait.ru/bcode/495220 ( дата обращения: 13. 05. 

2022 ). — Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. — Текст: 

электронный. 

18. Хворостов, А. С. Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства: работы по дереву : практическое пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов ; под общей 

редакцией А. С. Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 152 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11449-2. — 

URL : https://urait.ru/bcode/495133 ( дата обращения: 13. 05. 2022 ). — Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. — Текст: электронный. 

19. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/495395 ( дата обращения: 13. 05. 2022 ). — Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. — Текст: электронный. 

20. Чекмарев, А. А. Черчение : учебник для среднего профессионального образования / 

А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09554-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/491225 ( дата обращения: 13. 05. 2022 ). — Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. — Текст: электронный. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет-ресурсы: 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Преподавание допол- 

нительного образования в области технического творчества, обучающиеся изучают общепро- 

фессиональные дисциплины: педагогика, психология, возрастная анатомия и физиология, без- 

опасность жизнедеятельности, МДК 01.01. «Методика преподавания по программам дополни- 

тельного образования в области технического творчества», МДК 0102 «Подготовка педагога 

дополнительного образования в области изобразительного искусства.  Программой 

предусмотрена производственная практика в рамках данного профессионального модуля. 

Производственная практика проводится в образовательных учреждениях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Перед прохождением практики студентам проводится инструктивный семинар, как со всей 

группой так и индивидуально. Создаются условия для самостоятельной работы 

практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных пособий обучения и 

контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых проектов. 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального 

модуля «Преподавание дополнительного образования в области музыкальной деятельности» 

является освоение всех видов работ, предусмотренных для выполнения на практических 

занятиях. 

 

Обязанности студента-практиканта 

 подчинение действующим правилам внутреннего распорядка; 

 качественное выполнение заданий, предусмотренные программой практики; 

 сбор и обобщение материалов, необходимых для создания отчета по практике; 

 ведение дневника практики; 

https://urait.ru/bcode/495220
https://urait.ru/bcode/495133
https://urait.ru/bcode/495395
https://urait.ru/bcode/491225
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 своевременное предоставление отчетной документации. 

 

Обязанности руководителя практики 

 участие в разработке учебно-методических материалов по практике; 

 осуществление руководства работой практикантов; консультирование студентов по вопро- 
сам, возникающим при выполнении программы практики, составлении отчета, оформле- 

нии портфолио, подготовки к мероприятию по подведению итогов практики; 

 разъяснение условий прохождения практики и ее содержания студентам и педагогам, за- 

действованных в данном виде практики; 

 контроль за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка; 

 наблюдение, анализ и оценка деятельности студентов; 

 участие в организации и проведении мероприятии по итогам практики; 

 заполнение зачетных книжек студентов и журнала по учебной практике; 

 выстраивание индивидуального маршрута студента-практиканта для ликвидации 
академи- ческой задолженности по практике; 

 внесение предложений по совершенствованию программы практики и
 учебно- методических материалов. 

1. По окончании практики руководители сдают отчетную документацию: 

 отчет руководителя (формат А-4); 

 показывают ведение дневника руководителя; 

 презентации студентов; 

 лучший дневник студента; 

 показывают заполнение журналов практики и зачетных книжек. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы практики по модулю обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для препода- 

вателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в ОУ, проходить стажи- 

ровку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

Результаты (осво- 

енные профессио- 

нальные компе- 

тенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оцен- 

ки 

ПК1.1 Определять 
цели и задачи, пла- 

Знать теоретические 
основы методической 

Уметь анализировать 
дополнительные об- 

портфолио, презен- 
тация, 

нировать занятия. деятельности педагога 

дополнительного обра- 

зования; 

разовательные про- 

граммы в области 

технического твор- 

чества 

 

 

ПК 1.2. Организо- 

вывать и проводить 

занятия. 

Знать      теоретические 
основы, методику пла- 

нирования организа- 

ции 

и проведения учебно- 

го занятия 

Уметь  определять 

цели и задачи заня- 

тия, Разрабатывать 

планы-конспекты 

занятий. 

 

портфолио, презен- 

тация 
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ПК 1.3. Демонстри- 
ровать владение де- 

ятельностью, соот- 

ветствующей из- 

бранной области до- 

полнительного обра- 

зования. 

Знать особенности со- 
временных подходов и 

педагогических техно- 

логий в области допол- 

нительного образова- 

ния; 

Уметь определять 

педагогические про- 

блемы методическо- 

го характера и нахо- 

дить способы их ре- 

шения 

 

Тестирование, дис- 

куссия, индивиду- 

альные, групповые 

творческие проек- 

ты, 

 

 

 

ПК 1.4. Анализиро- 

вать занятия. 

 

 

 

Знать этапы анализа 

структуры занятия. 

Уметь осуществлять 
самоанализ, само- 

контроль при прове- 

дении занятий, кор- 

ректировать цели, 

содержание, методы 

и средства обучения 

по ходу и результа- 

там их проведения 

 

 

 

анализ деятельно- 

сти 

ПК 1.5. Оформлять 
документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс. 

Знать источники, спо- 
собы обобщения, пред- 

ставления и распро- 

странения педагогиче- 

ского опыта; 

 

Уметь готовить и 

оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты 

 

портфолио, презен- 

тация 

ПК 3.1. Разрабаты- 
вать методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно- 

тематические пла- 

ны) на основе при- 

мерных с учетом 

области деятельно- 

сти, особенностей 

возраста, группы и 

отдельных занима- 
ющихся. 

 

 

Знать специфику рабо- 

ты с детьми разного 

возраста, одаренными 

детьми и детьми с 

ограниченными воз- 

можностями, девиант- 

ным поведением 

 

 

 

 

Уметь вести учеб- 

ную документацию 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

ПК 3.2. Создавать в 

кабинете (мастер- 

ской, лаборатории) 

предметно- 

развивающую среду. 

Знать   педагогические, 
гигиенические, специ- 

альные требования к 

созданию предметно- 

развивающей среды в 

кабинете (мастерской, 

лаборатории) 

Уметь демонстриро- 

вать способы, прие- 

мы   деятельности в 

избранной области 

дополнительного 

образования детей 

 

Тестирование, дис- 

куссия, индивиду- 

альные, групповые 

творческие проек- 

ты, 

нировать занятия. деятельности педагога 

дополнительного обра- 

зования; 

разовательные про- 

граммы в области 

технического твор- 

чества 

 

 

 

ПК 3.4. Оформлять 

педагогические раз- 

работки в виде отче- 

тов, рефератов, вы- 

ступлений. 

 

Знать основные виды 

технических  средств 

обучения  (ТСО), ин- 

формационно- 

коммуникационные 

технологии и их при- 

менение в образова- 

Уметь разрабатывать 

собственные рабочие 

программы и учеб- 

но- тематические 

планы с учетом об- 

ласти деятельности, 

особенностей воз- 

раста, группы и от- 

 

 

 

портфолио, презен- 

тация, анализ дея- 

тельности 
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тельном процессе; дельных занимаю- 
щихся 

 

ПК 3.5. Участвовать 

в исследовательской 

и проектной дея- 

тельности в области 

дополнительного 

образования детей. 

 

Знать основы научно- 

исследовательской и 

проектной деятельно- 

сти в области дополни- 

тельного образования 

детей. 

 

Уметь разрабатывать 

документацию про- 

ектно- 

исследовательской 

деятельности в обла- 

сти дополнительного 

образования детей 

Тестирование, дис- 

куссия, индивиду- 

альные, групповые 

творческие проек- 

ты, выставка работ 

фотоотчет, проект, 

портфолио, презен- 

тация, анализ дея- 
тельности 

 



 

Версия: 1.0  Стр. 79 из 310 
 

 

Уровень Знания Умения Навыки 
Формы и методы кон- 

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

 

 

 

 

Базовый 

(удовлетвори- 

тельно) 

 

Знает: 

профессиональные и морально- 

этические требования, предъявляе- 

мые к представителям педагогиче- 

ской профессии; 

виды профессиональной педагоги- 

ческой деятельности;субъект педа- 

гогическойдеятельности и профес- 

сионально обусловленныетребова- 

ния к нему 

Умеет: 

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

выполняет учебные задания самостоя- 

тельно или с помощью 

преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

 

 

 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих по- 

ступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соот- 

ветствия профессиональным 

и морально-этическим тре- 

бованиям 

 

 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

планирование на пери- 

од практики. 
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Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

профессиональные и морально- 

этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической деятельности; 

профессиональные стандарты в 

сфере образования; 

особенности актуального 

профессионального и социального 

контекста, в котором приходится 

работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения профессио- 

нальных задач и проблем в 

профес- сиональном и/или 

социальном кон- тексте 

Умеет: 

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе- 

рах; 

реализовать составленный план; оце- 

нивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помо- 

щью наставника) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изу- чаемому. 

 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих по- 

ступков и поступков своих 

коллег с точки зрения соот- 

ветствия профессиональным 

и морально-этическим тре- 

бованиям; 

определения функционала 

той или иной педагогической 

профессии; 

демонстрации интереса к бу- 

дущей профессии. 

 

 

 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла- 

стях; 

методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов реше- 

ния задач профессиональной 

деятельности  

Умеет: 

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; оце- 

нивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к изу- 

чаемому; 

сформирован самоанализ 

деятельности 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач профессио- 

нально-личностного само- 

определения и саморазвития; 

актуальными методами ра- 

боты в профессиональной и 

смежных сферах; 

демонстрации интереса к бу- 

дущей профессии; 

применения творческого 

подхода при решении по- 

ставленных учебных задач; 

1.1 проектирования и разви- 

тия менеджерских и Soft- 

skills компетенций 

необходимых для будущего 

профессионала 

 

 

 

 

 

Табели оценок, кон- 

спекты занятий, днев- 

ники практики, атте- 

стационные листы по 

практике. Итоговая 

оценка по практике. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 
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Базовый 

(удовлетвори- 

тельно) 

 

Знает: 

методы и способы выполнения про- 

фессиональных задач; 

способы объективной оценки эф- 

фективности и качества выполнения 

работы; 

способы и методы организации ра- 

бочего места, деятельности; 

основные приемы планирования де- 

ятельности; 

способы и критерии оценивания по- 

ставленных задач. 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том чис- 

ле автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на 

практике известные решения извест- 

ных классов профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально- 

ориентированной задачи самостоя- 

тельно или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

самоанализ деятельности отсутствует. 

 

 

 

Владеет навыками: 

выбора и применения мето- 

дов и способов проведения 

анализа среды организации, 

способов принятия управ- 

ленческих решений; 

оценки эффективности и ка- 

чества принятых решений и 

их выполнения. 

 

 

 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

планирование на 

период практики. 

Повышенный 
(хорошо) 

Знает: 
методы и способы построения 
моделей деятельности; 
способы объективной оценки эф- 

фективности и качества выполнения 

работы; 

способы и методы организации ра- 

бочего места, деятельно- 

сти;основные приемы планировани- 

ядеятельности; способы и критерии 

оценивания поставленных задач; 

принципы построения 
приемы структурирования профес- 
сиональных задач, основы оценоч- 
но-аналитическойдеятельности при 
решении профессиональных задач 

Умеет: 
выбрать рациональный прием, способ 
или метод 
решения профессионально- 

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность получен- 

ных результатов решения профессио- 

нально-ориентированной задачи само- 

стоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной деятельно- 

сти; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 
проявляет интерес к изучаемому; 

Владеет навыками: 
организации собственной 
деятельности, выбора типо- 
вых и креативных способов 
выполнения профессиональ- 
ных задач, оценки их эффек- 
тивности и качества; решения 
профессиональных задач на 
основе анализа свя- зей и 
взаимодействия между 
явлениями. 

Документальное 
оформление практики: 
конспекты занятий, 
дневник практик, 
табель оценок 
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самоанализ деятельности сформирован 
частично. 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

 

Знает: 

способы и критерии оценивания по- 

ставленных задач; 

принципы построения 

приемы структурирования профес- 

сиональных задач, основы оценоч- 

но-аналитической деятельности при 

решении профессиональных задач; 

принципы построения номенклату- 

ры информационных источников 

применяемых профессиональной 

деятельности; приемы структуриро- 

вания информации; 

Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить 

ее в в универсальную модель деятель- 

ности; 

выбрать новые модели, соответствую- 

щие условиям профессиональной сре- 

ды, личностным и общественным по- 

требностям. 

В процессе решения профессиональ- 

ных задач генерирует инварианты спо- 

собов деятельности, необходимых в 

данной ситуации. 
Применение знаний в новой ситуации 

не вызывает затруднений; 
самоанализ сформирован. 

Владеет навыками: 

организации собственной 
деятельности, выбора типо- 

вых способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

применения готовых алго- 

ритмов к новым исходным 

данным; оптимизации реше- 

ния типовых задач; 

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы 

 

 

 

 

Табели оценок, кон- 

спекты занятий, днев- 

ники практики, атте- 

стационные листы по 

практике. Итоговая 

оценка по практике. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 

 

 

 

Базовый 

(удовлетвори- 

тельно) 

 

Знает: 

правила и критерии принятия реше- 

ний; 

сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в профес- 

сиональной деятельности; алгоритм 

решения стандартной задачи; 

особенности нестандартных ситуа- 

ций и их классификацию 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разреше- 

ния проблемы в соответствии с задан- 

ными критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с препода- 

вателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 
самоанализ деятельности отсутствует 

 

 

 

Владеет навыками: 
разрешения проблемы в со- 
ответствии с заданными кри- 

териями 

 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

планирование на 

период практики. 
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Повышенный 

(хорошо) 

 

 

Знает: 

способы и приемы инициативного 

ответственного поведения в стан- 

дартных и нестандартных ситуаци- 

ях; 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающего 

юридическую ответственность; 

понятие и виды юридической ответ- 

ственности; 

способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

Умеет: 

определить способы и приемы иници- 

ативного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных ситуа- 

циях 

обосновывать с точки зрения целесо- 

образности прием (метод, способ) ре- 

шения 

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ разре- 

шения проблемы в соответствии с са- 

мостоятельно заданными критериями и 

ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности 

представлен частично. 

 

 

 

 

 

 

Владеет навыками: 

решения стандартной задачи; 

способами рационализации 

способов решения стандарт- 

ных и нестандартных задач; 

анализа рисков 

 

 

 

 

 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

Знает: 

понятие стандартной и нестандарт- 

ной ситуации, 

понятие обоснованного риска, 

обстоятельства, исключающие юри- 

дическую ответственность, 

понятие и виды юридической ответ- 

Умеет: 

определить способы и приемы иници- 

ативного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных ситуа- 

циях; 

обосновывать с точки зрения целесо- 

образности прием (метод, способ) ре- 

шения 

 

 

 

Владеет навыками: 

решения нестандартной си- 

туации в режиме реального 

времени; 

 

 

 

 

 

Табели оценок, кон- 

спекты занятий, днев- 

ники практики, атте- 
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(отлично) ственности; 

способы и приемы решения инициа- 

тивного ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных ситу- 

ациях; 

прием (метод, способ) решения 

профессионально-ориентированной 

за 

профессионально-ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный способ разре- 

шения проблемы в соответствии с са- 

мостоятельно заданными критериями и 

ставить цель; 

называть риски на основе самостоя- 

тельно проведенного анализа ситуации; 

целесообразного применения 

педагогических методов в 

процессе решения нестан- 

дартных профессиональных 

задач. 

стационные листы по 

практике. Итоговая 

оценка по практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

Базовый 

(удовлетвори- 

тельно) 

Знает: 

определение понятия «браузер»; 

технические устройства, позволяю- 

щие организовать выход пользова- 

теля в информационно- 

телекомуникационную сеть Интер- 

нет; 

образовательные ресурсы Интернет 

Умеет: 
определять задачи для поиска инфор- 
мации; определять необходимые ис- 
точники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать полу- 
чаемую информацию; выделять наибо- 
лее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять резуль 
таты поиска. 
Анализ проводится самостоятельно 

или с помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

подборки информации, не- 

обходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников информацион- 

ных ресурсов при проведе- 

нии профессиональных ме- 

роприятий; 

анализа и отбора 

найденной информации 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

планирование на 

период практики. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

Локальные и глобальные компью- 

терные сети; 

поисковые службы Интернет; поис- 

ковые серверы WWW; 

Умеет: 

определять задачи для поиска инфор- 

мации; определять необходимые ис- 

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать полу- 

чаемую информацию; выделять наибо- 

. Владеет навыками: 

поиска информации в ин- 

формационно- 

телекомуникационой сети 

Интернет; 

работы в библиотечных 

 

 

 

 

Документальное 



 

Версия: 1.0  Стр. 86 из 310 
 

 

Повышенный 

(хорошо) 
Работа в сети Интернет, использо- 

вание сетевых технологий обработ- 

ки информации; библиотечные и 

культурные Интернет-ресурсы; 

Интернет-ресурсы для построения 

диаграмм, графиков, презентаций. 

лее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять резуль- 

таты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

электронных ресурсах; 

построения графической ин- 

формации для докладов, пре- 

зентаций и т.д. 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и глобальные компью- 

терные сети. 

Поисковые службы Интернет. По- 

исковые серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, использо- 

вание сетевых технологий обработ- 

ки информации. 
Правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант) 
профессионально-ориентированные 
Интернет-ресурсы 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и профес- 

сиональной деятельности, различные 

прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 
создания презентаций, докладов, в том 
числе современных форм презентаций 
(скрайбинг, интеллект-карта, инфогра- 
фика). 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов ис- 

пользования ИКТ в учебной 

и профессиональной дея- 

тельности; 

обоснованное использование 

различных прикладных про- 

грамм; 

 

Табели оценок, кон- 

спекты занятий, днев- 

ники практики, атте- 

стационные листы по 

практике. Итоговая 

оценка по практике. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Базовый 

(удовлетвори- 

тельный) 

 

 

 

 

Знает: 

о назначении и функционировании 

ПК, устройствах ввода-вывода ин- 

формации, компьютерных сетях и 

возможностях их использования в 

образовательном процессе 

 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приёма- 

ми его форматирования; 

создавать раздаточный материалов, со- 

держащих графические элементы, ти- 

повыми приёмами работы с инстру- 

ментами компьютерной графики; 

работать с табличными данными (со- 

ставлением списков, информационных 

Владеет навыками: 

организации личного ин- 

формационного простран- 

ства, интерфейсом операци- 

онной системы, приёмами 

выполнения файловых опе- 

раций, организации инфор- 

мационно-образовательной 

среды как файловой систе- 

мы, основными приёмами 

 

 

 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

планирование на 

период практики. 

http://www/
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карт, простыми расчётами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, вы- 

ступлению, докладу и т.п.) 

ввода-вывода информации, 

включая установку и удале- 

ние приложений и электрон- 

ных образовательных ресур- 

сов 

 

 

Повышенный 

(хорошо) 

 

Знает: 

основы методики внедрения цифро- 

вых образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательный процесс 

 

Знает: 

основы методики внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно- 

воспитательный процесс 

Владеет навыками: 

проекционной техникой, 

владеть методиками созда- 

ния собственного электрон- 

ного дидактического матери- 

ал 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности использования ресур- 

сов сети Интернет для совершен- 

ствования профессиональной дея- 

тельности, профессионального и 

личностного развития назначении, 
структуре, инструментах навигации и 
дизайне сайта поддержки учебной 
деятельности; 
о структуре web-страницы; 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, её сохранять; 

работать с электронной почтой и теле- 

конференциями; работать с файловыми 

архивами 

Владеет навыками: 

приёмами навигации и поис- 

ка образовательной инфор- 

мации в WWW, её получе- 

ния и сохранения в целях по- 

следующего использования в 

педагогическом процессе; 

приёмами работы с 

электронной почтой и 

телекон- ференциями; 

приёмами работы с файло- 

выми архивами. 

простейшими приёмами сай- 

тостроения, обеспечиваю- 

щими возможность пред- 

ставления образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 
приёмами публикации сайта 
поддержки учебной деятель- 
ности в Интранет и Интернет 

Табели оценок, кон- 

спекты занятий, днев- 

ники практики, атте- 

стационные листы по 

практике. Итоговая 

оценка по практике. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Базовый 

(удовлетвори- 

тельный) 

Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

Владеет навыками: 

успешного достижения по- 

ставленных целей в коллек- 

тиве и команде 

Документальное 

оформление практики: 

планирование на 

период практики. 

 

 

Повышен- 
ный(хорошо) 

Знает: 

психологические основы деятельно- 

сти коллектива, психологические 

особенности личности; основы про- 

ектной деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

 

 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 

Владеет навыками: 

написанием исследователь- 

ской работы, частично с по- 

мощью преподавателя; ком- 

муникативными навыками с 

руководством и будущими 

коллегам 

 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к оформлению исследо- 

вательских работ (проектов) в Ms 

Word; 

структуру; 

требования к оформлению презен 

тационных материалов, необходи- 

мых для защиты 
исследовательских работ (проектов). 

 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных компро- 

миссов в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации сов- 

местной деятельности с ин- 

ститутами воспитания, куль- 

туры, семьей, предприятия- 

ми, культурно-досуговыми 

учреждениями, обществен- 

ными организациями, мест- 

ными структурами власти 

Табели оценок, кон- 

спекты занятий, днев- 

ники практики, атте- 

стационные листы по 

практике. Итоговая 

оценка по практике. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственно- 
сти за качество образовательного процесса. 

 

 

 

Базовый 

(удовлетвори- 

тельный) 

 

 

 

Знает: 

типовое оборудование для занятий 

по техническому творчеству 

 

 

Умеет: 

Рационально использовать в работе ор- 

ганизационные формы и методы разви- 

тия технического творчества и профо- 

риентации. 

Владеет навыками: 
Отбирать, дидактически пе- 

рерабатывать 

и располагать учебный мате- 

риал в соответствии 

с целями, задачами внеклас- 

сной работы и возрастом 

школьников 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

планирование на 

период практики. 



 

Версия: 1.0  Стр. 89 из 310 
 

 

 

 

Повышенный 
(хорошо) 

 

Знает: 

основы методики внедрения цифро- 

вых образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами 

офисных технологий (раздаточных ма- 

териалов, презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

проекционной техникой, 

владеть методиками созда- 

ния собственного электрон- 

ного дидактического матери- 
ал 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

 

; Знает: 

Содержание программы техниче- 

ского кружка ,требования техники 

безопасности при организации заня- 

тий по техническому творчеству. 

 

Умеет: 

Формировать устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать передовой пе- 

дагогический опыт по развитию техни- 

ческого творчества. 

Владеет навыками: 
Разрабатывать и использо- 

вать технико- 

технологическую 

документацию, выполнять 

расчёты, необходимые 

для проектирования и по- 

стройки технической модели. 

 

Табели оценок, кон- 

спекты занятий, днев- 

ники практики, атте- 

стационные листы по 

практике. Итоговая 

оценка по практике. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по- 

вышение квалификации. 

     

     

     

     

 

 

 

Базовый 

(удовлетвори- 

тельный) 

Знает: 

основные понятия и термины (ква- 

лификация, профессиональная дея- 

тельность, трудовая функция, инди- 

видуальный образовательный марш- 

рут, наставничество, профессио- 

нальный стандарт, образование 

взрослых); 

основные виды и способы повыше- 

ния квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать дея- 

тельность по повышению квалифика- 

ции; находить и анализировать инфор- 

мацию для профессионального само- 

образования и саморазвития; приме- 

нять теоретические знания в практиче- 

ской деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм по- 

вышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах сов- 

местно с тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии, 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

планирование на 

период практики. 



 

Версия: 1.0  Стр. 90 из 310 
 

 

 

 

 

 

 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основные понятия и термины (ква- 

лификация, профессиональная дея- 

тельность, трудовая функция, инди- 

видуальный образовательный марш- 

рут, наставничество, профессио- 

нальный стандарт, образование 

взрослых); 

виды образования (перманентное, 

формальное, продолжающие, рекур- 

рентное, информальное); 

типовые документы, регламентиру- 

ющие оценку персонала; 

 

 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по самооб- 

разованию и повышению квалифика- 

ции; находить и анализировать инфор- 

мацию для профессионального само- 

образования и саморазвития; приме- 

нять теоретические знания в практиче- 

ской деятельности. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального образова- 

тельного маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов ин- 

формационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

методические аспекты и технологии 

модульного обучения; 

новые технологии представления 

информации при разработке и реа- 

лизации ИОМ в режиме онлайн и 

офлайн обучения; 

принципы и способы работы интер- 

активных тренажеров, программных 

средств тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, вы- 

полнять функции тьютора; 

провести мониторинг профессиональ- 

ных дефицитов для построения инди- 

видуального образовательного марш- 

рута; 

определить Hard skills и Soft skills 

компетенции, ранжировать их по важ 

ности для самостоятельного образова- 

ния. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального образова- 

тельного маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов ин- 

формационных платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

1.2 проектирования и 

разви тия менеджерских 

и Soft- skills 
компетенций необходимых 
для будущего 

 

Табели оценок, кон- 

спекты занятий, днев- 

ники практики, атте- 

стационные листы по 

практике. Итоговая 

оценка по практике. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 

 

 

 

Знает: 

традиционные, активные и интерак- 

тивные технологии: определение, 

классификация, особенности. 

основные процессы информатиза- 

 

 

 

 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятель- 

ности. 

 

 

 

 

Документальное 
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Базовый 

(удовлетвори- 

тельно) 

ции образования,, включая истори- 

ческий аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания об- 

разовательных 
услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

оформление практики: 

планирование на 

период практики. 

 

 

 

 

 

Повышенный 
(хорошо) 

Знает: 

федеральные государственные обра- 

зовательные стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, активные и интерак- 

тивные технологии: определение, 

классификация, особенности. 

основные процессы информатиза- 

ции образования,, включая истори- 

ческий аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 
программно-аппаратные комплексы, 
повышающие качество оказания 
образовательных 

услуг. 

Знает: 

федеральные государственные образо- 

вательные стандарты (с учетом специ- 

альности); 

традиционные, активные и интерак- 

тивные технологии: определение, клас- 

сификация, особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие ин- 

форматизации образования; 
программно-аппаратные комплексы, 
повышающие качество оказания обра 
зовательных 

услуг. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятель- 

ности. 

 

 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

специфику осуществления профес- 

Умеет: 

готовность осуществлять профессио- 

нальную деятельность в условиях 

внедрения ФГОС НОО: обновление 

целей, содержания, смены технологий 

в области образования младших 

школьников; 

- владение технологией реализации де- 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной деятель- 
ности; 

владение методами анализа и 

синтеза практических про- 

блем, способами прогнози- 

рования и оценки событий и 

 

 

 

 

 

Табели оценок, кон- 

спекты занятий, днев- 
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Высокий 

(отлично) 

сиональной деятельности в избран- 

ной сфере; 

методику организации и работы об- 

разовательных учреждений 

ятельностного подхода в образовании 

младших школьников.ориентироваться 

в освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем 

определять методы успешного приме- 

нения технологий. 

быстро адаптироваться к изменяющим- 

ся условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

явлений, критическим 

осмыслением полученных 

умений и навыков, умением 

решения практических задач 

вне стандартных ситуаций. 

ники практики, атте- 

стационные листы по 

практике. Итоговая 

оценка по практике. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

 

 

Базовый 

(удовлетвори- 

тельно) 

Знает: 

основы санитарно- 
эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятель- 

ности и зоны риска физического 

здоровья; 

Умеет: 

использовать методы физического вос- 

питания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы дви- 

гательных функций в профессиональ- 

ной деятельности; пользоваться сред- 

ствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специально- 

сти 

Владеет навыками: 

применения методики само- 

оценки работоспособности, 

усталости и применения 

средств физкультуры, осно- 

вами методики самомассажа. 

 

 

Документальное 

оформление практики: 

планирование на 

период практики. 

 

 

 

 

Знает: 

основы санитарно- 
эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

 

Умеет: 

осуществлять профессиональную дея- 

тельность с соблюдением требований 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образователь- 
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Повышенный 

(хорошо) 

условия профессиональной деятель- 

ности и зоны риска физического 

здоровья; 

правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

соответствие оснащения рабочей 

среды требованиям СанПиНа и про- 

тивопожарной безопасности; 

методы правильного физического 

воспитания и укрепления здоровья с 

помощью физических упражнений. 

охраны труда, производственной сани- 

тарии, инфекционной и противопожар- 

ной безопасности; 

организовывать рабочее место с со- 

блюдением необходимых требований и 

правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую по- 

мощь 

ной и профессиональной де- 
ятельности; 

 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и матери- 

альной ответственности работника; 

требования охраны труда на различ- 

ных рабочих местах; 
нормы производственной санита 
рии, инфекционной и противопо- 
жарной безопасности 

Умеет: 

осуществлять профессиональную дея- 

тельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной сани- 

тарии, инфекционной и противопожар- 

ной безопасности; 

организовать рабочее место с соблюде- 

нием необходимых требований и пра- 

вил безопасности; 

оказывать первую медицинскую по- 

мощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации образователь- 

ной и профессиональной де- 

ятельности; 

оказания первой медицин- 

ской помощи; 

применения технологий здо- 

рового образа жизни в про 

фессиональной деятельно- 

сти; 

пропаганды здорового обра- 

за жизни. 

 

Табели оценок, кон- 

спекты занятий, днев- 

ники практики, атте- 

стационные листы по 

практике. Итоговая 

оценка по практике. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

 

 

Базовый 

(удовлетвори- 

тельно) 

 
Знает: 
Правовые нормы .регулирующие 
профессиональную деятельность 
педагога дополнительного образо 
вания. 

 

Умеет: 

Устанавливать правовые и педагогиче- 

ски эффективные 

Отношения с детьми и их родителями. 

Владеет навыками: 
Обоснованно отбирать объ- 

екты для внеклассных заня- 
тий 

занятий учащихся и плани- 

ровать правовую 

Документальное 

оформление практики 

планирование на период 

практики 
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работу с ними. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 
 
Основные образовательные законы 
РФ в области дополнительного об- 
разования. 

Умеет: 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

литературой. 

Владеет навыками: 
Выбирать необходимый ма- 
териал, изготавлив 

ать модель и готовить её к 

выставки технического 

творчества. 

Документальное 

оформление практики: 

конспекты занятий, 
дневник практик, табель 
оценок. 

Аттестация по итогам практики (дифференцированно) выставляется на основании 100% выполнения программы практики, положи- 

тельного аттестационного листа и отзыва о деятельности студентов на практике. 

Компонент компетенции Знания 
Умения 

/навыки* 
Формы и

 методы 

контроля и 

оценки 
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ПК 3.1. Разрабатывать методи- 

ческие материалы (рабочие 

программы, учебно- 

тематические планы) на основе 

примерных с учетом области 

деятельности, особенностей воз- 

раста, группы и отдельных за- 

нимающихся. 

теоретические основы 

методической деятель- ности 

педагога дополнительного 

образования; 

теоретические основы, 

методику планирования, 

разработки рабочей программы 

дополнитель- ного образования 

детей в избранной области 

деятельности и требования к 

оформлению со- 

ответствующей документации; 

 анализировать дополнительные образовательные 

программы в избранной области деятельности; 

 определять цели и задачи, плани- ровать 

дополнительное образование де- тей в избранной области 

деятельности, разрабатывать рабочие программы; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и 

индивидуально- психологических особенностей занима- 

ющихся; 

 определять педагогические про- блемы методического 

характера и нахо- дить способы их решения; 

Форма контроля: 

зачет,

 диффер

ен- цированный 

зачет 

ПК 3.2. Создавать в кабинете 

(мастерской, лаборатории) 

предметно-развивающую среду. 

 особенности современных 

подходов и педаго- гических 

технологий в области 

 дополнительного образования; 

 

 педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию предметно- развивающей 

среды в кабинете (мастерской, 

лаборатории); 

 адаптировать имеющиеся мето- дические разработки; 

 создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) 

предметно-развивающую среду; 

Форма контроля: 

зачет,

 диффер

ен- цированный 

зачет 

ПК 3.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дополнительного обра- 

 источники, способы обобщения, 

представле- ния и распространения 

педагогического опыта; 

 определять пути самосовершен- ствования 

педагогического мастерства. 

Форма контроля: 

зачет,

 диффер

ен- цированный 
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зования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятель- 

ности других педагогов 

зачет 

ПК 3.4. Оформлять педагогиче- 

ские разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 логику подготовки и требования к 

устному выступлению, отчету, 

реферированию, кон- 

спектированию; 

 готовить и оформлять отчеты, ре- фераты, конспекты; Форма контроля: 

зачет,

 диффер

ен- цированный 

зачет 

ПК.3.5.Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дополнительного образования 

детей. 

 основы организации

 опытно- экспериментальной 

работы в сфере образования. 

с помощью руководителя определять цели, задачи, 

планировать исследователь- скую и проектную деятельность в 

обла- сти дополнительного образования детей, подростков и 

молодежи; 

 использовать методы и методики педа- гогического 

исследования и проектиро- вания, подобранные совместно с 

руково- дителем; 

оформлять результаты исследователь- ской и проектной 

работы; 

Форма контроля: 

зачет,

 диффер

ен- цированный 

зачет 



 

Версия: 1.0  Стр. 97 из 310 
 

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» Кызылский 

педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

по учебной практике 

ПМ. 01 ПРЕПОДАВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ  

Изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

База практики:    

 

Руководитель практики:    

 

Методист:    
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Цель и задачи практики 

Цель: подготовка к освоению одного из основных видов профессиональной деятельности 

(далее ВПД) педагога дополнительного образования – организовывать и проводить заня- 

тия; развитие общих и профессиональных компетенций будущего педагога дополнитель- 

ного образования. 

Задачи практики: 

1. Формирование представления об одном из ВПД педагога дополнительного образования. 

2. Формирование практического опыта обучающихся в процессе: 

- определения целей и задач занятий в избранной области деятельности (в области 

изобразительного искусства); 

- организации и проведения занятий; 

- разработки методических материалов (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возрас- та, группы и отдельных занимающихся. 

- оценивания процесса и результатов деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы. 

 

Формируемые профессиональные и общие компетенции 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3 
Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной обла- 

сти дополнительного образования. 

ПК 1.4 
Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и 

освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5 Анализировать занятия. 

ПК 1.6 Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

 

ПК 3.1. 
Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. 
Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую сре- 

ду. 

 

ПК 3.3. 
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех- 

нологии в области дополнительного образования на основе изучения профес- 

сиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. 
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле- 

ний. 

ПК 3.5. 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области допол- 

нительного образования детей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про- 

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.… 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен- 

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега- 

ми и социальными партнерами. 

 

ОК 7 
Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), ор- 

ганизовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це- 

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це- 

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо- 

ровья обучающихся (воспитанников). 

OK 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Сводная ведомость оценок 

 

№ 

задания 

Наименование Оценка Подпись ру- 

ководителя 

практики 

1 Проведение пробных занятий (дифференциро- 

ванно) 

  

2 Отчет по практике (дифференцированно)   

3 Дневник по практике (зачтено/не зачтено)   

4 Оценка из отзыва   

 Итоговая оценка   

 

Отчетная документация по практике 

По окончании практики студенты сдают «портфолио»: 

 

№ п.п Разделы Содержание раздела 

1 Титульный лист См. Приложения 

3 Рабочие материа- 

лы 

 дневник студента; 

 разработки занятий, уроков; 

 дидактический материал к занятиям; 

 программы; 

 другое. 

4 Отчетная доку- 

ментация 

 Отчет-анализ студента о прохождении практики 

 Отзыв о деятельности студента 

 Аттестационный лист 
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 Грамоты, сертификаты, дипломы 

 Фотоотчет 

Планирование дня практики 

 

Дата Содержание деятельности 

(наименование и подробное содержание всех вы- 

полняемых работ в день практики) 

Кол-во 

затрачен- 

ного ра- 

бочего 

времени 

Подпись ру- 

ководителя 

практики 

 

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Руководитель практики:



 

Версия: 1.0  Стр. 101 из 310 
 

 

Табель проведенных занятий/ уроков 

 

 

 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия 

 Подпись руко- 

водителя прак- 

тики 

    

  .  

    

    

  .  

    

 

 

Руководитель практики:
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Рекомендации по составлению отчета студента по учебной практике 

«Преподавание дополнительного образования в области технического творчества» 

 

Общие требования 

 

Структура отчета: 

1. Титульный лист 

2. Содержательная часть 

 

Требования к содержательной части отчета 

 

1. База практики;    

2. Методист практики - .   

3. Какие виды работ были выполнены вами на практике? 

- (обязательно указывать название праздника, конкурса и т.д.) Были ли отступления 

от плана практики? Каковы причины отступлений? 

4. Проанализируйте качество выполнения разных видов работ на практике: оформление за- 

ла к мероприятиям; оформление стенгазет; подготовка музыкального сопровождения к 

мероприятиям; разработка конспекта собственного мероприятия; другое. Какие затруд- 

нения вы испытали при выполнении заданий практики? Каковы их причины? Что полу- 

чалось лучше всего? Что получалось хуже? Что не получилось? 

5. Как оценивает свою теоретическую и практическую готовность к данному виду практи- 

ки? 

6. Какую помощь вам оказывал руководитель практики при выполнении заданий практики? 

7. Ваши личные достижения на практике? 

8. Как вы оцениваете ваш уровень самостоятельности при выполнении заданий практики? 

9.  Как вы оцениваете ваш уровень исполнительности и дисциплинированности? Все ли 

выполняли своевременно и в полном объеме? Были ли замечания со стороны руководи- 

теля практики и других работников ОУ? 

10. Что нужно изменить, чтобы ваша деятельность на практике была успешнее? 

11.  Как вы оцениваете вашу деятельность на практике, включая объем выполненной работы, 

качество работы, уровень самостоятельности и исполнительности, трудовую дисципли- 

ну? 

Совпадает ли ваша оценка с оценкой руководителя практики? 
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ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» Кызылский 

педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о прохождении производственной практики 

пп01. ПРЕПОДАВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

изобразительного искусства 

 

в рамках ПМ.01 

ПРЕПОДАВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил(а) : 

44.02.03. Педагогика дополнительного образо- вания 

 

 

Проверил: руководитель практики 

   / / 

(Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка:    

202  г 
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Аттестационный лист 

по производственной практике в рамках профессионального 

модуля 

ПМ.01 

1. ФИО обучающегося 

    

груп- пы 44.02.03.  Педагогика дополнительного образования 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики: курс , семестр    

4. Сроки практики:    

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

Показатели освоения компетенций Баллы 

 0 1 2 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия    

-Умеет определять цели и задачи занятий в области технического творче- 

ства; разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возраст- 

ных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области до- 

полнительного образования детей 

   

- Знает психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по 

программам дополнительного образования в области технического творче- 
ства 

   

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия    

-Имеет практический опыт анализа планов и организации занятий по про- 

граммам дополнительного образования детей в области технического твор- 
чества, 

   

- Знает теоретические основы и методику планирования занятий в области 
технического творчества детей 

   

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного образования 

   

- Умеет находить и использовать информацию, необходимую для подготовки 

к занятиям; демонстрировать способы, приемы деятельности в области тех- 

нического творчества 

   

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия 
для развития мотивации детей к области технического творчества. 

   

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся 

на занятии и освоения дополнительной образовательной программы 

   

-Умеет педагогически обосновано выбирать и реализовывать разные формы, 

методы, приемы обучения и воспитания при работе с одновозрастными или 
разновозрастным объединением детей по интересам в области технического 
творчества 

   

-Имеет практический опыт наблюдения, анализа и самоанализа занятий по    
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программам дополнительного образования детей в области технического 

творчества 

ПК 1.5. Анализировать занятия    

Умеет проводить педагогическое наблюдение за обучающимися; корректи- 

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

   

анализировать занятия в области технического творчества    

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий,    

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

   

- Имеет практический опыт ведения документации, обеспечивающей образо- 

вательный процесс. 

   

- Умеет вести учебную документацию.    

- Знает виды документации, требования к ее оформлению.    

 

Сумма баллов: 

   

 

Отметка за практику: 

   

 

 

Критерии оценивания ПК (для таблицы) 

 

 

Низкий уровень (НУ): студент выполняет виды деятельности с низкими результатами; 

проявляет существенные затруднения в теоретической и 

практической готовности. 

Средний уровень (СУ): студент выполняет виды деятельности с хорошими результатами, 

но при этом проявляет некоторые затрудне- ния в теоретической и практической готовности. 

Высокий уровень (ВУ): студент успешно выполняет все виды деятельности; 

демонстрирует высокие результаты своей работы 

 

Руководитель практики: 

 

Дата   / / 

 
М.П. 

Педагог-наставник: 
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Отзыв студента по учебной практике 

 

1. Освоение общих компетенций в период прохождения практики (оценить с 

позиций: 

«продемонстрировал(а)»; «демонстрировала иногда (или всегда)»; «не продемонстрировал (а)»: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес    

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и реше- 

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности   

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями   

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани- 

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика- 

ции  ОК 9. Быть 

готовым к смене технологий в профессиональной деятельно- 

сти   

2. При выполнении плана практики продемонстрировал личностные и профессиональные 

качества (подчеркнуть нужное: исполнительность инициативность, мотивированность на про- 

фессию, творческий подход к делу, самостоятельность, своевременность выполнения заданий, 

инициативность, другие качества 

 

3. Нарушения трудовой дисциплины имели место (нужное подчеркнуть: да, нет; если 

да, то указать нарушения) 

 

4. Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, 

мало соответствует,    не     соответствует)     требованиям.     Имели     место     замечания     (ука- 

зать)   

 

 

5. Рекомендуемая оценка по практике (прописью)   

 

 

 

 

Дата 

 

 

М.П. 

Руководитель практики: 

  / / 

 

Педагог-наставник: 

__________________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

обучающейся (-аяся) на 1-2 курсе по специальности СПО 44.02.03 Подготовка педагога дополнительного обра- 

зования в области технического творчества 

 
прошел (-а) с по 202  г. 

1. УП. 1.01 «Преподавание дополнительного образования в области изобразительного 

искусства» в объеме 36 ч. 

2. ПП. 1.01 «Преподавание дополнительного образования в области изобразительного 

искусства» в объеме 288 ч. 

ПМ 01 Преподавание дополнительного образования в области изобразительного искусства 

Показатели освоения компетенций Баллы 

 0 1 2 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия    

-Умеет определять цели и задачи занятий в области технического творче- 
ства; разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возраст- 
ных и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области до- 
полнительного образования детей 

   

- Знает психолого-педагогические основы проведения занятий с детьми по 
программам дополнительного образования в области технического творче- 
ства 

   

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия    

-Имеет практический опыт анализа планов и организации занятий по про- 
граммам дополнительного образования детей в области технического 
твор- чества, 

   

- Знает теоретические основы и методику планирования занятий в области 
технического творчества детей 

   

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 
избранной области дополнительного образования 

   

- Умеет находить и использовать информацию, необходимую для подготовки 
к занятиям; демонстрировать способы, приемы деятельности в области тех- 
нического творчества 

   

- стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия 
для развития мотивации детей к области технического творчества. 

   

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 
занятии и освоения дополнительной образовательной программы 

   

-Умеет педагогически обосновано выбирать и реализовывать разные формы, 
методы, приемы обучения и воспитания при работе с одновозрастными или 
разновозрастным объединением детей по интересам в области технического 
творчества 

   

-Имеет практический опыт наблюдения, анализа и самоанализа занятий по 
программам дополнительного образования детей в области технического 

творчества 
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ПК 1.5. Анализировать занятия    

Умеет проводить педагогическое наблюдение за обучающимися; корректи- 
ровать цели, содержание, методы и средства обучения по ходу и 
результатам 
их проведения; 

   

анализировать занятия в области технического творчества    

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий,    

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 
процесс. 

   

- Имеет практический опыт ведения документации, обеспечивающей 
образо- вательный процесс. 

   

- Умеет вести учебную документацию.    

- Знает виды документации, требования к ее оформлению.    

 
Сумма баллов: 

   

 
Отметка за практику: 
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Приложение 

2 

Индивидуальный календарный план 

«Знакомство с профессиональной деятельностью» 

педагога дополнительного образования в области изобразительного искусства» 

Дата, 
врем
я 

Содержание деятельности Задания студенту Количество часов 

 Инструктивное совещание по 
организации и проведению 
практики по 
профессиональному модулю 
«Преподавание по 
программам 
дополнительного 
образования в области 
технического творчества»: 
задачи практики; виды 
деятельности студентов на 
практике; обязанности 
практиканта, отчетная 
документация по итогам 
практики. 

Информацию принять к 
сведению 

2 

 Знакомство с 
образовательным 
учреждением, местом 
прохождения практики. 

Познакомиться с 
образовательны
м учреждением, 
его 
особенностями, традициями, 
расписанием работы клубов 
и кружков по программам 
дополнительного 
образования в области 
технического творчества 

4 

 Особенности 
планирования занятий 
педагогом 
дополнительного 
образования в области 
технического творчества в 
школе, 
учреждении ДО. 

1.Прослушать выступление 
педагога дополнительного 
образования в области 
технического творчества, 
сделать записи, акцентируя 
внимание на особенностях 
планирования, основных 
разделах плана, содержании, 
программах дополнительного 
образования в данной 
области деятельности, 
лежащих в 
основе планирования. 

2 
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 Знакомство с организацией 
выставок творческих работ в 
учреждениях 
дополнительного образования 

1. Посетить выставку 
творческих работ детей в 
учреждениях 
дополнительного образования, 
прослушать комментарии 
педагога 
дополнительного 
образования, обратить 
внимание на оформление 
работ и всей выставки. 
2.Написать отзыв о выставке, 
сделать ее фото и 
вложить материал в 
портфолио 

10 

 Наблюдение 
показательных занятий в 
УДО педагогом 
дополнительного 
образования в области 
технического творчества 

Вести записи педагогического 
наблюдения занятий, принять 
участие в анализе занятий. 

2 

 Ознакомление с 
требованиями к написанию 
конспекта 
занятия. Проектирование 
занятия по заданной 
теме 

Составить конспект занятия в 
соответствии с требованиями. 
При защите проекта 
обоснуйте актуальность 
занятия по данной теме, 
представьте содержание, 
особенности избранной 
вами формы работы, 
методов и приемов 
воспитания, 
способствующих достижению 
поставленных целей. 

4 

 Самостоятельное 
проведение занятия в 
области технического 
творчества. 

1.Провести занятие в 
соответствии с основными 
методическими 
требованиями. 2.Все 
конспекты занятий, 
проведенных в подгруппе, 
вложить в портфолио. 

6 

 Анализ деятельности по 
итогам практики. 

Написать анализ деятельности 
по итогам практики, в котором 
отразить ее результативность, 
с точки зрения поставленных 
целей 

2 

 Оформление портфолио. Представить портфолио. 2 

 Участие в проведении 
конференции по 

Подготовить выступление на 
конференцию (по 

2 
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итогам практики. согласованию с методистом). 
   Всего: 36 часов 

 
Приложение 

3 

Индивидуальный календарный план 

производственной практики по профилю специальности 

Дата, 
врем
я 

Содержание деятельности Задания студенту Количество часов 

 Инструктивное 
совещание по 
организации и 
проведению практики: 
задачи практики; виды 
деятельности студентов 
на практике; обязанности 
практиканта, отчетная 

документация по итогам 
практики 

Информацию принять к 
сведению 

1 

 Составление 
индивидуального 
календарного плана 
прохождения практики. 

Составить индивидуальный 
план работы (наметить темы 
самостоятельного 
проведения учебных занятий, 
определить объект для 
анализа и т.д.) 

1 

 - проектирование занятий по 
программам дополнительного 
образования: определение 
цели и задач, формы занятия, 
планируемых результатов, 
методов и средств обучения 
на разных этапах занятия, 
выбор форм организации 
деятельности; 

-работа с методической 
литературой и 
программами. 

Продукт деятельности 
(оформленные 
материалы). Процесс 
деятельности 
(технологические карты 
учебных занятий). 

120 

 самостоятельное 
проведение занятий по 
программам 
дополнительного образования. 

Продукт деятельности 
(оформленные 
материалы). Процесс 
деятельности 
(технологические карты 
учебных занятий). 

12 

 - осуществление контроля и 
оценки результата 
деятельности 

Продукт деятельности 
(оформленные материалы). 
Дневник по практике, журнал 

36 
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занимающихся на занятии и 
освоения 
дополнительной 
образовательной 
программы. 

кружковой работы Процесс 
деятельности 
(технологические карты 
учебных занятий, журнал 
кружковой работы). 

 - наблюдение, самоанализ 
и анализ занятий под 
руководством методиста; - 
самоанализ результатов 
деятельности. 

Продукт деятельности 
(оформленные материалы). 
Дневник по практике Процесс 
деятельности (анализ 
занятий, запись в дневник) 

89 

 Оформление 
материалов портфолио 

Продукт деятельности 
(оформленные материалы 
- портфолио). 

24 

 - подготовка выступлений на 
конференции; 

-подготовка отчетов по 
итогам практики. 

Продукт деятельности 
(оформленные материалы 
- портфолио). 

5 

   Всего: 288 часов 
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Приложение 4 

 
Общие требования к организации и оценивания практики. 

 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности – преподавание по программам 

дополнительного образования в области технического творчества, сформированность 

профессиональных компетенций, а также общих компетенции, формирующихся в процессе 

освоения МДК, входящих в ПМ 01 «Преподавание по программам дополнительного 

образования в области технического творчества». 

Формой аттестации по практической подготовке студента в рамках профессионального 

модуля является дифференцированный зачет по всем видам практики на основе отчетной 

документации. Защита портфолио осуществляется на экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю «Преподавание по программам дополнительного образования в 

области технического творчества». 

В целях ознакомления студентов с содержанием программы разных видов практики и 

оценки их деятельности в процессе её прохождения, заместителем директора по практике 

проводится инструктивное совещание, где каждому студенту выдается план, в котором четко 

прописаны все виды работ на период практики, а также задания студенту – практиканту. В 

графе «Отметка о выполнении» методист – руководитель практики фиксирует результативность 

деятельности студентов по выполнению разных видов работ. 

«ОТЛИЧНО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции определенного вида профессиональной деятельности, если уроки\занятия 

проведены на высоком организационно - методическом уровне, выполнены все виды работ. 

Студент эффективно решает образовательно воспитательные задачи, рационально применяет 

разнообразные методы обучения и приемы активизации учащихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, поддерживает дисциплину. Студент демонстрирует глубокие 

знания 24 психолого-педагогической теории и творческую самостоятельность в подборе 

учебного и дидактического материала при построении, проведении и анализе занятия. 

Самостоятельно организовывает процесс обучения, обобщает опыт, пользуется передовыми 

педагогическими технологиями. Все задания по практике выполнялись своевременно, верно. 

Дневник практики оформлен. Отчетная документация представлена, грамотно оформлена. В 

наличие положительные характеристика, оценки руководителей практики 

«ХОРОШО» ставится, если практикантом освоены профессиональные и общие 

компетенции 

определенного вида профессиональной деятельности, если урок/занятия проведены на высоком 
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уровне, выполнены все виды работ. Студент успешно решает образовательные и воспитательные 

задачи, однако недостаточно эффективно использовались отдельные методические приемы 

активизации учащихся. Демонстрирует знание психолого-педагогической теории, 

самостоятельность в подборе учебного и дидактического материала, однако допускает 

незначительные ошибки в построении и проведении урока/занятия. Все задания по практике 

выполнялись своевременно, верно. Дневник практики оформлен. Отчетная документация 

представлена, грамотно оформлена. В наличие положительная характеристика, оценки 

руководителей практики. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студентом недостаточно освоены 

профессиональные и общие компетенции определенного вида профессиональной деятельности, 

не все виды работ выполнены. Студент в реализации образовательно воспитательных задач 

допускает ошибки, недостаточно эффективно применяет методы и приемы обучения, слабо 

активизирует познавательную деятельность учащихся, не всегда может установить контакт с 

ними, при анализе занятия не видит своих ошибок и недостатков. Допущены ошибки в 

оформлении документации. Несвоевременно представлен отчет и документация. В наличие 

имеется положительная характеристика, оценки руководителей практики. 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студент не освоил профессиональные и 

общие компетенции определенного вида профессиональной деятельности, не выполнено более 

50 % видов работ. Несвоевременно представлен отчет и документация. Либо документация 

отсутствует. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также студенты, не 

выполнившие требования программы практики или получившие отрицательную отметку, 

направляются колледжем на практику вторично, в свободное от учебных занятий время 

Оценка за практику снижается, если: -студент во время прохождения практики проявлял 

неоднократно недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам, на заверку 

конспекта); не предъявлял заранее методистам конспектов уроков и воспитательных 

мероприятий; отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной причины); - 

внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу учебного 

заведения; -студентом нарушались этические нормы поведения; -студент не сдал в 

установленные сроки необходимую документацию. 
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   1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Организация досуговых мероприятий 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО по специальности СПО 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

1.2. Место учебной и производственной практики в структуре основной программы 

подготовки специалиста среднего звена: профессиональный модуль 

1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной и производственной 

практики: 

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: 

1. Формирование представления об одном из ВПД педагога дополнительного образования. 

2. 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. 

3.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); 

- планировать досуговые мероприятия; 

- разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий; 

- вести досуговые мероприятия; 
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- 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: 

Учебная практика по МДК.02.01. Организация досуговых мероприятий проводится 1 курсе 2 

семестр. Производственная практика по МДК.02.01. Организация досуговых мероприятий 

проводится на 1 и 2 курсах - 2-й и 3 семестры. 

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. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 02.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтверждаемых отчетной документацией: характеристики, дневника и конспектами 

воспитательных мероприятий и самоанализом. 

Практика завершается дифференцированным зачетом освоенных общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. конкурсы, 

концерты, беседы-концерты, выставки 

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия 

ПК 2.3 Мотивировать обучающихся, родителей (лиц их заменяющих) к участию в 

досуговых мероприятиях 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий 

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых 

мероприятий 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
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ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников) 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план практики 

 
 

Виды работ  

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Знакомство с целями и 

задачами практики; 

требованиями по 

оформлению 

документации, дневника 

по практике, портфолио, 

сценариев досуговых 

мероприятий;  

- изучение документации 

Центра Дополнительного 

Образования г.Кызыла 

 

 

- составление паспорта 

МБОУ ДО ЦДО г Кызыла 

 

 

 

 

 

- изучение и анализ плана 

проведения мероприятий 

МБОУ ДО ЦДО г.Кызыла 

 

 

 

 

 

 

- проведение мастер-

классов методистами ЦДО 

совместно с 

практикантами при 

подготовке   досуговых 

мероприятий разных форм 

и видов, в том числе в 

области технического 

творчества; 

 

 

 

 

 

 

 

1, 5 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

1, 4 

 

 

 

 

1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

1, 2 

 

 

 

4, 5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2, 6, 9 

 

 

 

 

 

 

 

ПО - ведения документации, обеспечивающей 

организацию досуговых мероприятий; 

У - взаимодействовать с представителями 

предприятий, организаций, учреждений - 

социальных партнеров; 

 

ПО - ведения документации, обеспечивающей 

организацию досуговых мероприятий; 

У - взаимодействовать с представителями 

предприятий, организаций, учреждений - 

социальных партнеров; 

 

ПО - ведения документации, обеспечивающей 

организацию досуговых мероприятий;  

У - взаимодействовать с представителями 

предприятий, организаций, учреждений - 

социальных партнеров; 

 

ПО - анализа планов и организации досуговых 

мероприятий различной направленности в 

организациях дополнительного образования; 

У - определять цели и задачи мероприятий с 

учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы 

(коллектива);  

 

У - планировать досуговые мероприятия; 

ПО - наблюдения, анализа и самоанализа 

мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

методистами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

ПО - организации совместной  подготовки 

мероприятий; 

У - находить и использовать методическую 

литературу и другие источники информации, 

необходимые для подготовки и проведения 

различных мероприятий; 
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- организация 

репетиционной работы; 

 

 

- наблюдение и анализ 

досуговых мероприятий в 

области технического 

творчества; 

 

 

- сдача отчетности и 

документации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

2, 3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3, 7 

 

 

4, 9 

 

 

 

1 

 

 

 

У- осуществлять самоанализ, самоконтроль 

при проведении мероприятий, при 

необходимости принимать решения по 

коррекции их хода; 

У -  взаимодействовать с представителями 

предприятий, организаций, учреждений, 

социальных партнеров; 

ПО - организации совместной  подготовки 

мероприятий; 

У - организовывать репетиции, вовлекать 

контингент в разнообразную творческую 

деятельность; 

 

ПО - анализа планов и организации досуговых 

мероприятий различной направленности в 

организациях дополнительного образования; 

У - анализировать процесс и результаты 

досуговых мероприятий; 

 

ПО - ведения документации, обеспечивающей 

организацию досуговых мероприятий. 

 

№ Программное содержание практики Часы 

1 Знакомство с целями и задачами практики. Требования по 

оформлению документации, дневника по практике, портфолио, 

сценариев досуговых мероприятий.  

3  

2 Подготовка лекционного и музыкального материала для беседы-

концерта на тему «Тувинские музыкальные инструменты: игил, 

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

хомус, лимби» 

Самостоятельная работа студентов 

4  

 

 

4 

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 

4 

 

 

   4 
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5 Подготовка электронных презентаций «Русские народные  

музыкальные инструменты», оформление наглядности 

5 

6 Проведение беседы-концерта с презентацией «Русские народные  

музыкальные инструменты» в группе 

4  

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. 

4 

 

 

 

 

 Итого: 36 

 

 

3.1.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Таблица. Перечень видов работ производственной практики; осваиваемые  ПК и ОК.  

Виды работ  

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

- организация  досуговых 

мероприятий разных форм 

и видов в ОУ, в том числе 

в области технического 

творчества; 

 

- проведение досуговых 

мероприятий различной 

направленности в ОУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация 

репетиционной работы; 

 

 

 

1, 2, 

3,5 

 

 

 

4, 5 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

1,2 

5,6 

 

 

 

4,5,8 

 

 

 

 

 

 

3,8,9 

 

ПО - организации подготовки мероприятий. 

У - определять цели и задачи мероприятий с 

учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей контингента; 

 

ПО - наблюдения, анализа  и  самоанализа 

мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

методистами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

У - осуществлять самоанализ, самоконтроль 

при проведении мероприятий, при 

необходимости принимать решения по 

коррекции их хода; 

У - анализировать процесс и результаты 

досуговых мероприятий; 

 

ПО - организации подготовки мероприятий; 

У - организовывать репетиции, вовлекать 

контингент в разнообразную творческую 

деятельность; 
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-анализ досуговых 

мероприятий; 

 

  

 

- организация и 

проведение мероприятий  

(тематические беседы-

концерты, проведение 

национальных 

праздников, 

национальных игр, 

концертов, участие в 

конкурсах исполнителей 

на национальных 

инструментах и др.); 

- участие в мероприятиях 

МБОУ ДО ЦДО г.Кызыла; 

 

-музыкальное  

оформление мероприятий 

(праздников);  

-разработка сценария 

досугового мероприятия. 

 

3,4 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

1,2,5 

 

3,4,5 

 

5,7 

 

 

 

3,7,9 

 

 

 

 

5,6,10 

 

6,8 

ПО – определения целей и задач, разработки 

сценариев и проведения мероприятий; 

У - развивать и поддерживать творческие 

способности контингента; 

 

ПО –  находить и использовать методическую 

литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения 

различных мероприятий; 

У -  взаимодействовать с представителями 

предприятий, организаций, учреждений, 

социальных партнеров; 

У - вести досуговые мероприятия; 

 

 

ПО –  находить и использовать методическую 

литературу и др. источники информации, 

необходимой для разработки сценариев; 

У - определять цели и задачи мероприятий с 

учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей контингента; 

У - составлять сценарий любого(выбранного) 

вида досуговой деятельности. 

 

 

Содержание производственной практики 

№ 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 
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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 

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 
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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 

 

3.2. Особенности организации и проведения учебной и производственной практики 

 

1. Учебная и производственная практика проводятся на базе педагогического колледжа и МБОУ 

ДО г. Кызыла. 

2. Студенты распределяются по подгруппам по 6 человек и работают по графику, составленному 

руководителем практики.  

3. Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа, каждая подгруппа закрепляется 

за одним руководителем практики. 

4. Продолжительность дня учебной практики – 4 часа, производственной практики – 6 

астрономических часов.  

5. Режим работы студентов-практикантов имеет «подвижный» характер, в зависимости от формы, 

даты и времени проведения мероприятия. 
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6. Во время учебной практики студенты изучают документацию, паспорт, план проведения 

мероприятий  базы практики. 

- наблюдают и анализируют организацию и проведение досуговых мероприятий (по возможности); 

знакомятся с распределением студентов на мероприятия; обсуждают содержание и объем 

предстоящих видов деятельности; структуру составления планов-конспектов, сценариев; 

определяют с руководителями практики день проведения консультаций; оформляют дневник 

практики. 

7. На каждый день практики составляется план работы, в котором указывается подробное 

содержание деятельности по каждому виду работы.  

8. На проведение конкретного мероприятия составляется конспект, план-конспект, сценарий, 

заверенный у наставника практики и преподавателя колледжа, ответственного за его проведение. 

9. За весь период практики каждая группа студентов проводит: 

- досуговые мероприятия, в том числе в избранной области деятельности, подбирает 

музыкальное и художественное оформление праздников, участвует в подготовке мероприятий ОУ, 

разрабатывает сценарии праздника;   

- досуговые мероприятия разных форм и направленности, в том числе театрализованного 

праздника, концерта, музыкально-литературной гостиной, викторины, беседы-концерта, 

музыкального конкурса и др.; 

- встречи с интересными людьми, творческими коллективами; 

- репетиционную работу с контингентом, вовлечение их в творческую деятельность; 

- собственное досуговое мероприятие, не менее двух; 

- музыкальные конкурсы. 

10. В день практики студенты совместно с руководителем практики, педагогами-наставниками, 

наблюдают и анализируют проведение мероприятия одногруппников, фиксируя наблюдения 

(фотоматериалы, анализ) в дневнике. Если мероприятие, в котором задействованы практиканты, 

проводится не в день практики, то руководитель делит 6-ти часовой день по фактической занятости 

студентов в день практики и в день проведения мероприятия.  

11. Студенты в день практики получают оценки за: 

 проведение конкретного мероприятия; 

 оформления мероприятия; 

 разработку сценариев (планов-конспектов, конспектов). 

12. В течение практики студенты систематически осуществляют ведение дневника, оформляют  его 

согласно памятке, в день практики сдают на проверку руководителю, для выставления аттестации,  

в конце практики  –  для выставления итоговой оценки. 

13. При выставлении итоговой оценки по практике учитываются оценки за выполнение всех 

заданий, предусмотренных программой и планом практики, за ведение дневника, плана практики, 

анализ (включая самоанализ), исполнительную дисциплину и участие в итоговом мероприятии. 
14. По окончании  практики проводится итоговое мероприятие с участием всех студентов, 
руководителей практики, классного руководителя, преподавателя МДК модуля. Приглашаются  
зав.практикой, зав. отделением. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 
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 комплект необходимой методической документации педагога дополнительного 

образования; 

 учебно-методический комплект дополнительного образования; 

 дидактический материал: наглядные пособия, таблицы, карточки-задания; 

 доска преподавателя; 

 видеоматериалы, фотоматериалы; 

 лаборатория дополнительного образования. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  

производственную практику  с выполнением всех требований рабочей программы 

практики. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

    Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Авербах, Ю. Л. Жизнь шахматиста в шахматной системе. Воспоминания гроссмейстера / 

Ю.Л. Авербах. – Москва : Человек, 2012. – 320 c. 

2. Гайдаенко, Е.А. Веселая мастерская: развлечения и нравоучения с воздушными шарами : 

учебное пособие / Е.А. Гайдаенко, Ю.И. Гайдаенко. - Москва : Владос, 2016. - 57 с. : ил. - 

(Мастерим. Играем. Развиваемся). - ISBN 978-5-691-02223-4 ; То же  . - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455568  

3. Гайдаенко, Е.А. Веселая мастерская: сладкий конструктор : учебное пособие / 

Е.А. Гайдаенко, Ю.И. Гайдаенко. – Москва  : Владос, 2015. - 97 с. : ил. - (Мастерим. 

Играем. Развиваемся). - ISBN 978-5-691-02148-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455569 
4. Гулиев, С.  РШД. ВШМ. Владимир  Крамник. Избранные партии 14-го чемпионата мира по 

шахматам / С. Гулиев. – Москва :  Мир, 2015. – 343 c. 

5. Жукова Е.С. Организация и проведение зрелищных мероприятий на воде  / Е.С. Жукова, 

И.В. Абраменко, Г.А. Тарасевич — Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2013.— 156 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65007.html 
6. Калиниченко, Н. Королевский гамбит / Н. Калиниченко. – Москва : Гранд-Фаир, 2011.– 

185 c. 
7. Лонгригг, Д. Шахматы / Д. Лонгригг. – Москва : АСТ, Астрель, 2015. – 256 c. 
8. Лысенко, Сергей Беседы с шахматным психологом / Сергей Лысенко. –  Москва –

Машиностроение, 2011. – 104 c. 
9. Организация досуговых мероприятий: учеб. для студ.учреждений сред. проф. образовния/ 

под ред. Б.В. Куприянова.- 4-е изд., стер. - Москва : Издательский центр «Академия». 2019.- 

288 с.  

10. Петрушина, Н.М. Шахматные окончания для детей / Н.М. Петрушина. – Москва : 
Феникс, 2014. – 202 c. 

11. Полугаевский, Л. А. Рождение варианта / Л.А. Полугаевский. – Москва : Физкультура и 
спорт,  2012. – 176 c. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455569
http://www.iprbookshop.ru/65007.html
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12. Фоменко Н.К. Технологии ведения культурно-досуговых программ. Часть 1. Конферанс и 

конферансье  : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 

«Социально-культурная деятельность», профиль «Постановка и продюсирование 

культурно-досуговых программ» /  Н .К. Фоменко —  Электрон. текстовые данные. —  

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. —  167 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66370.html 

13. Яхнина, Е. З. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, имеющими нарушения 

слуха : учебное пособие. –  Москва : ВЛАДОС, 2015.— Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1.Режиссура детских культурно-досуговых программ [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь по 

специальности 071401 «Социально-культурная деятельность», специализации «Педагогика 

детского-юношеского досуга». Учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2006.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22078.html 

2. Трусий, А. Веселые праздники в школе. Сценарии праздников для младших школьников / 

А. Трусий. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. - 224 с. - ISBN 978-5-

379-00505-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57431  

3. Трусий, А. Сегодня в школе праздник / А. Трусий. - Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2008. - 222 с. - ISBN 978-5-379-01193-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57532    

4. Ветерок, Е.В. Играй белыми! Сценарии игр с подростками в загородном лагере / Е.В. Ветерок. - 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. - 112 с. - ISBN 978-5-379-00504-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57433  

 
Дополнительная литература 
 

1. Адыг - Тюлюш, Л. С.Тыва чоннун угулзалары, хээлери  / Л.С. Адыг-Тюлюш// редактору  

Ч.О. Адыгбай  — Новосибирск, 2017. — 180 ар. —  Сөзүглел: боду. 

2. Будегечи, Т. С.  Художественное наследие тувинцев. Судьбы искусств. Жизнь традиции. 

Диалог культур. От традиционного к современному  / Т. С. Будегечи / — Москва :  

Внешторгиздат, 1995. – 151 с. ил. — Текст: непосредственный. 

3. Вайнштейн, С. И. Историческая этнография тувинцев: проблемы кочевого хозяйства / С. И. 

Вайнштейн : ответственный редактор С. Г. Кляшторный. –  Москва :Наука, 1972. –  314 с. 

:ил. – Текст : непосредственный. 

4. Вайнштейн, С. И. История народного искусства Тувы / С. И. Вайнштейн ; ответственный 

редактор С. В. Иванов. –  Москва : Наука, 1974.  –  223 с. : ил.  –  Текст : непосредственный. 

5. Вайнштейн, С. И. Мир кочевников Центра Азии / С. И. Вайнштейн.  –  Москва : Наука, 1991.  

–  296 с. : ил.  –  Текст : непосредственный. 

6. Вайнштейн, С. И. Мир кочевников Центра Азии / С. И. Вайнштейн.  –  Москва : Наука, 1991.  

–  296 с. : ил.  –  Текст : непосредственный. 

7. Вайнштейн, С. И. Тувинцы - тоджинцы : историко-этнографические очерки / С. И. 

Вайнштейн. – Москва : Восточная литература, 1961. –  215 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

http://www.iprbookshop.ru/66370.html
http://www.iprbookshop.ru/22078.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57532
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57433
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8. Вайнштейн, С. И. Тувинцы - тоджинцы : историко-этнографические очерки / С. И. 

Вайнштейн. – Москва : Восточная литература, 1961. –  215 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

9. Демин, В. Ф.  Оживший камень. Фотоальбом тувинской народной резьбы по камню  /  В. Ф. 

Демин.  —  Кызыл : Тувинское книжное издание 1969.  –  77 с. : ил. — Текст: 

непосредственный. 

10. Кенин-Лопсан, М. Б. Тыва чаңчыл = Тувинские традиции. Часть I и II : учебное 

издание / М.Б. Кенин-Лопсан. – Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2017.  –  360с.  –  

Текст : непосредственный. 

11. Кенин-Лопсан, М. Б.Тыва чоннун бурунгу ужурлары/ М. Б. Кенин-Лопсан; редактору М. С. 

Байыр-оол. – Кызыл : Туваның медээлери, 1994. – 192 ар. – Сөзүгел : боду. 

12. Намзал, Э.Х.Алгы-кешти эттээри : күш-ажыл башкыларынга методиктиг дузаламчы / Э.Х. 

Намзал. – Кызыл: Парлалга-полиграф комплекизи«Эне сөзү», 1998.  –  53 ар. –  Текст : 

непосредственный. 

13. Потапов, Л. П. Очерки народного быта тувинцев : научное издание / Л. П. Потапов; 

ответственный редактор А. П. Окладников.  –  Москва : Наука, 1969.  –  399 с.  – Текст : 

непосредственный. 

14. Самбу, И. У. Тыва чоннун бурунгу ажыл-агыйы, амыдыралы. Монгун-Тайга чонунун ажыл-

амыдыралынын чижээнге : башкыларга сумелер / И. У. Самбу, М. Д. Самбу ; редактору Э. 

Д. Ондар, С. Ч. Донгак.  –  Кызыл : Тываның ном үндүрер чери, 2004.  –  80 ар. – Сөзүглнл 

боду. 
15. Селезнев, Алексей 100 шахматных этюдов. Практикум по эндшпилю / Алексей Селезнев. – 

Москва: Гостехиздат, 2013. – 104 c. 

16. Семиспей, В.В.Тувинские национальные узоры : учебно-методическое пособие для 

студентов и педагогов в области дополнительного образования / В.В. Семиспей. — Кызыл: 

Редакционно-издательский отдел Тувинского государственного университета, 2015. — 

105с.: ил.— Текст: непосредственный. 

17. Технологическое образование как необходимый компонент общего образования: состояние 

и перспективы: материалы форума учителей технологии РТ 14-16 ноября 2012 года г. Кызыл 

/ составитель С.В. Зайцева. —  Кызыл: Институт развития национальной школы. — 2014. — 

С.52. — Текст: непосредственный. 
18. Фишер, Бобби Бобби Фишер учит играть в шахматы / Бобби Фишер , Эдуард Гуфельд. – 

Мосу : Русский шахматный дом / Russian Chess House, 2014. – 278 c. 
19. Халифман, А. Дебют белыми по... (комплект из 16 книг) / А. Халифман. – Москва – 

Гарде, 2012. – 235 c. 

20. Червонная, С. М. Художники Республики Тыва = Тыва Республиканын чурукчулары  / С.  

М. Червонная.  Санкт-Петербург : Художник России, 1995. –  184  с.  

21. Черняк, В. Г. Мы играем в шахматы / В.Г. Черняк. – Москва : Физкультура и спорт, 2010. – 
224 c. 

22. Шахматный информатор 44. VII-XII 1987. – Москва : Sahovski Informator, 2013. – 444 c. 
23. Юдович, М. Занимательные шахматы / М. Юдович. – Москва : Физкультура и спорт, 2012. 

– 232 c. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронно-библиотечное  система  (ЭБС),  сформированные  на  основании  прямых  

договоров ТувГУ с правообладателями учебной, учебно-методической литературы и 
методических пособий: 

2. http://e.lanbook.com/  
3. http://www.biblioclub.ru/  
4. Window edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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4.3. Общие требования к организации производственной практики 

 Перед прохождением практики по  профессиональному модулю «Организация досуговых 

мероприятий» обучающиеся изучают общепрофессиональные дисциплины: педагогика, 

психология, возрастная анатомия и физиология, безопасность жизнедеятельности, МДК «Методика  

организации досуговых мероприятий». Программой предусмотрена производственная практика в 

рамках данного профессионального модуля. Производственная практика  проводится в 

образовательных учреждениях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

 Перед прохождением практики студентам проводится инструктивный семинар, как со 

всей группой так и индивидуально. Создаются условия для самостоятельной работы практикантам 

в библиотеке с использованием мультимедийных пособий обучения и контроля знаний, также при 

разработке индивидуальных и групповых проектов. 

 Обязательным  условием допуска к  практике в рамках профессионального модуля 

«Организация досуговых мероприятий» является освоение всех видов работ, предусмотренных для 

выполнения на практических занятиях. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация программы практики по модулю обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики.  Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в ОУ, проходить стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

5.1.Примерные критерии оценки пробных контрольных досуговых мероприятий студентов 

Отличная отметка ставится при условии, если: 

 досуговое мероприятие имеет определенную, последовательно реализованную 

дидактическую цель, характеризуется логическим, психологическим и организационным 

единством; 

 на досуговом мероприятии сочетаются коллективная и индивидуальная работа учащихся, 

осуществляется творческий подход; 

 на досуговом мероприятии применяется поисковая или частично-поисковая ситуация, 

которая моделируется с учетом возраста и уровня развития учащихся, применяются 

разнообразные формы,  методы и приемы проведения досуга детей; 

 практикант соблюдает педагогическую этику, обладает грамотной речью, умеет 

использовать ТСО; 

 практикант умеет правильно распределять время досугового мероприятия. 

 практикантом разработан сценарий досугового мероприятия.  

 Сценарий досугового мероприятия оформлен правильно.   

Хорошая отметка ставится, если: 

 досуговое мероприятие отвечает основным требованиям, предъявляемым к отличной оценке 

досугового мероприятия, но имеет некоторые недостатки, например: 
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5. студент не проявил необходимого умения в управлении аудиторией посетителей досугового 

мероприятия; 

6. в процессе ведения досугового  мероприятия допущена несоразмерность, нарушены 

пропорции его основных компонентов, несоблюдение времени; 

7. недостаточно стимулировалась и использовалась активность участников и слушателей 

мероприятия; 

8. построение досугового мероприятия не соответствовало его теме и типу. 

Удовлетворительная отметка ставится, если: 

 студент затрудняется самостоятельно провести досуговое мероприятие, но основная цель и 

план досугового мероприятия реализуются без существенных изменений; 

 на досуговом мероприятии  применяются разные игыр, но студент не владеет навыками 

управления публикой и ведения сценария, не умеет работать с последовательностью 

сценария,  слабые организаторские способности; 

 практикант испытывает затруднения при демонстрации опытов, не проявляет методической 

инициативы в процессе разарботки сценария досугового мероприятия и не владеет  

импровизацией речи, не может сам вести мероприятие в роли ведущего, читает текст 

сценария и не может выйти за рамки сценария досугового мероприятия; 

 имеют место речевые ошибки, не владение языком ведения досугового мероприятия. 

Неудовлетворительная отметка ставится, если: 

 практикант допускает ошибки в ведении досугового мероприятия, не достигается 

намеченная цель и задачи мероприятия; 

 на досуговом мероприятии не решаются поставленные задачи; 

 студент не умеет управлять аудиторией досугового мероприятия, поддерживать творческую 

атмосферу, дисциплину и порядок мероприятия; 

 у практиканта нет разработанного сценария контрольного мероприятия, тем самым 

практикант не готов к проведению досугового мероприятия;  

5.2.Критерии оценки производственной практики 

 

1. Оценка "отлично" выставляется студенту, представившему отчет по производственной практике 

к установленному сроку, оформленный согласно требованиям стандарта, содержащий в полном 

объеме материал, необходимый для отчета практики по организации досуговых мероприятий. При 

выполнении задания студент, претендующий на оценку "отлично", должен показать умение 

самостоятельно пользоваться литературой,  самостоятельно составлять и разрабатывать планы по 

орагнизации досуга  и сценарии досуговых мероприятий. При защите отчета он должен показать 

знания в полном объеме методике организации досуговых мероприятий, четкое представление о 

целях и задачах досугового мероприятия. 

2. Оценка "хорошо" выставляется студенту, представившему отчет по производственной практике 

к установленному сроку, оформленный согласно стандарту и содержащий необходимый для 

практики по организации досуговых мероприятий. При выполнении задания и во время защиты 

студент должен показать знания в объеме учебной программы и умение самостоятельно решать 

поставленные задачи. При этом он может допускать ошибки при решении второстепенных задач 

и нечетко формулировать ответы на некоторые несущественные вопросы. 

3. Оценка "удовлетворительно" ставится студенту, представившему отчёт по производственной 

практике с необходимым для практики по организации досуговых мероприятий материалом, но 

при его защите показавшем слабые знания по заданной теме. Однако при этом студент должен 
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грамотно сформулировать тему и основную задачу, поставленную перед ним, ожидаемый 

результат и способы его достижения. 

4. Оценку "неудовлетворительно" получает студент, который представил отчет по 

производственной практике  с грубыми ошибками, как по содержанию, так и по оформлению, при 

защите показывал, что не знает основных целей и задач производственной практики по 

организации досуговых мероприятий. Если установлено недобросовестное отношение к практике, 

выявлена при защите полная неподготовленность студента, то он может быть отчислен из 

колледджа как имеющий академическую задолженность в порядке, установленном Уставом 

Колледжа. Студент, не выполнивший программу производственной практики по уважительной 

причине, направляется на практику вторично. Сроки повторной практики устанавливаются 

деканатом с обязательным повторным оформлением документов (приказ ректора, выдача 

путевки). При этом также переносятся сроки защиты дипломного проекта (работы). 

5.3.Типовые задания для оценки освоения результатов производсмтвенной практики 

1. Ознакомление с предприятием, рабочим местом. 

2. Ознакомление  с инструкцией по охране труда. 

3. Ознакомление с технической и пожарной безопасностью, электробезопасностью 

 4. Ознакомление с организацией труда (условиями труда, распорядком дня, видами работ). 

5. Изучение функции специалиста по социальной работе в данном учреждении. 

6. Изучение  нормативно- правовое обеспечение деятельности учреждения. 

6. Изучение взаимодействие предприятия с другими учреждениями. 

7. Изучение программного и методического обеспечения деятельности учреждения. 

8. Изучение организации системы проведения досуговых мероприятий в учреждении. 

10.Выполнение работ специалиста по организации досуга детей в данном учреждении. 

11.Организация и проведение 2-х досуговых мероприятий для детей в учреждении 

дополнительного образования, где студент проходит практику. 

12.Индивидуальное задание в соответствии с темой ВКР. 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

досуговые мероприятия, в 

том числе конкурсы, 

олимпиады, соревнования, 

выставки. 

Знать положения 

о проведении 

досуговых 

мероприятий, 

конкурсов 

соревнований по  

авто- авиа- 

судомоделям; 

 

Уметь планировать 

досуговые 

мероприятия, 

,конкурсы, 

олимпиады, 

соревнования и 

выставки. 

выставка работ, 

фотоотчет 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить досуговые 

мероприятия. 

Знать 

определения 

целей и задач 

досуговых 

мероприятий, в 

Уметь 

организовывать и 

проводить 

досуговые 

мероприятия; 

Тестирование, 

дискуссия, 

индивидуальные

, групповые 
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области 

технического 

творчества; 

творческие 

проекты, 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых 

мероприятиях. 

Знать 

современные 

концепции 

досуга и 

досуговой 

деятельности 

Уметь различать 

функции досуговой 

деятельности. 

презентация, 

анализ 

деятельности 

ПК 2.4 Анализировать 

процесс и результаты 

досуговых мероприятий. 

Знать принципы 

досуговой 

деятельности 

Уметь оформлять 

портфолио 

педагогической 

деятельности, 

презентации 

собственного опыта 

групповые 

творческие 

проекты, 

ПК 2.5 Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию досуговых 

мероприятий. 

Знать ведения 

документации, 

обеспечивающе

й организацию 

проведение 

досуговых 

мероприятий. 

Уметь составлять 

сценарий 

досугового 

мероприятия 

индивидуальные

, групповые 

творческие 

проекты, 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

примерных с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся. 

Знать специфику 

работы с детьми 

разного 

возраста, 

одаренными 

детьми и детьми 

с 

ограниченными 

возможностями, 

девиантным 

поведением 

Уметь вести 

учебную 

документацию 
 

экзамен 

ПК 3.2. Создавать в 

кабинете (мастерской, 

лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

Знать 

педагогические, 

гигиенические, 

специальные 

требования к 

созданию 

предметно-

развивающей 

среды в кабинете 

(мастерской, 

лаборатории) 

Уметь 

демонстрировать 

способы, приемы 

деятельности в 

избранной области 

дополнительного 

образования детей 

Тестирование, 

дискуссия, 

индивидуальные

, групповые 

творческие 

проекты, 

ПК 3.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Знать основные 

виды 

технических 

средств 

обучения (ТСО), 

информационно-

коммуникацион

Уметь 

разрабатывать 

собственные 

рабочие программы 

и учебно-  

тематические 

планы с учетом 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 
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ные технологии 

и их применение 

в 

образовательном 

процессе; 

области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

занимающихся 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дополнительного 

образования детей. 

Знать основы 

научно-

исследовательск

ой и проектной 

деятельности в 

области 

дополнительног

о образования 

детей. 

Уметь 

разрабатывать 

документацию 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

дополнительного 

образования детей 

Тестирование, 

дискуссия, 

индивидуальные

, групповые 

творческие 

проекты, 

выставка работ 

фотоотчет, 

проект, 

портфолио, 

презентация, 

анализ 

деятельности 

 

Уровень Знания Умения Навыки 

Формы 

и 

методы 

контрол

я и 

оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Знает:  

профессиональны

е и морально-

этические 

требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической 

профессии; 

виды 

профессиональной 

педагогической 

деятельности;субъ

ект 

педагогическойде

ятельности и 

профессионально 

обусловленныетре

бования к нему 

Умеет:   

оценивать социальную 

и профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные 

задания самостоятельно 

или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

отсутствует 

Владеет 

навыками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

своих коллег с 

точки зрения 

соответствия 

профессиональ

ным и 

морально-

этическим 

требованиям 

Тестиро

вание, 
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Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональны

е и морально-

этические 

требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической 

профессии;  

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующи

е требования к 

педагогическим 

профессиям, 

педагогической 

деятельности;про

фессиональные 

стандарты в сфере 

образования; 

особенности 

актуального 

профессиональног

о и социального 

контекста, в 

котором 

приходится 

работать и жить;  

основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения 

профессиональны

х задач и проблем 

в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте 

Умеет:  

оценивать социальную 

и профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

составить 

квалификационные 

требования к 

педагогической 

профессии; 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

в новой ситуации 

применение знаний 

практически не 

вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный 

интерес к изучаемому. 

Владеет 

навыками: 

навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

своих коллег с 

точки зрения 

соответствия 

профессиональ

ным и 

морально-

этическим 

требованиям; 

определения 

функционала 

той или иной 

педагогической 

профессии; 

демонстрации 

интереса к 

будущей 

профессии. 

 

индивид

уальные, 

группов

ые 

творческ

ие 

проекты 

Высокий 

(отлично) Знает: Умеет:  
Владеет 

навыками: 

 

портфол
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актуальный 

профессиональны

й и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить;  

основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте; 

алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессиональной 

и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной 

и смежных 

сферах;  

структуру плана 

для решения 

задач;  

порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной  

деятельности 

оценивать социальную 

и профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

составить 

квалификационные 

требования к 

педагогической 

профессии; 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации 

применение знаний 

практически не 

вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный 

интерес к изучаемому; 

сформирован 

самоанализ 

деятельности 

решения 

профессиональ

ных задач и 

задач 

профессиональ

но-личностного 

самоопределен

ия и 

саморазвития; 

актуальными 

методами 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах;  

демонстрации 

интереса к 

будущей 

профессии;  

применения 

творческого 

подхода при 

решении 

поставленных 

учебных задач; 

5.4.проектировани

я и развития 

менеджерских 

и Soft-skills 

компетенций  

необходимых  

для будущего 

профессионала 

ио, 

презента

ция, 

анализ 

деятельн

ости 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый Знает:  Умеет: 
Владеет 

навыками: 

Тестиро

вание, 
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(удовлетво

рительно) 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач; 

способы 

объективной 

оценки 

эффективности и 

качества 

выполнения 

работы; 

способы и методы 

организации 

рабочего места, 

деятельности; 

основные приемы 

планирования 

деятельности; 

способы и 

критерии 

оценивания 

поставленных 

задач. 

 

организовать рабочее 

место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою 

деятельность; 

воспроизвести 

определенные способы, 

приемы по образцу, 

применить на практике 

известные решения 

известных классов 

профессиональных 

задач; 

анализировать 

полученные результаты 

решения 

профессионально-

ориентированной 

задачи самостоятельно 

или с 

помощью 

преподавателя. 

Применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает значительные 

затруднения; 

самоанализ 

деятельности 

отсутствует. 

выбора и 

применения 

методов и 

способов 

проведения 

анализа среды 

организации, 

способов 

принятия 

управленчески

х решений; 

 оценки 

эффективности 

и качества 

принятых 

решений и их 

выполнения. 

дискусс

ия, 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает:  
методы и способы 

построения 

моделей 

деятельности; 

способы 

объективной 

оценки 

эффективности и 

качества 

выполнения 

работы; 

способы и методы 

организации 

рабочего места, 

деятельности;осно

вные приемы 

планированиядеят

ельности; способы 

и критерии 

оценивания 

Умеет: 

выбрать рациональный 

прием, способ или 

метод 

решения 

профессионально-

ориентированной 

задачи; 

анализировать 

адекватность 

полученных 

результатов решения 

профессионально-

ориентированной 

задачи самостоятельно; 

строить собственную 

модель решения 

профессиональной 

задачи, инварианты 

модели 

профессиональной 

деятельности; 

Владеет 

навыками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора 

типовых и 

креативных 

способов 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценки их 

эффективности 

и качества; 

решения 

профессиональ

ных задач на 

основе анализа 

связей и 

взаимодействи

индивид

уальные, 

группов

ые 

творческ

ие 

проекты 
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поставленных 

задач; 

принципы 

построения  

приемы 

структурирования 

профессиональны

х задач, основы 

оценочно-

аналитическойдея

тельности при 

решении 

профессиональны

х задач 

В новой ситуации 

решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к 

изучаемому; 

самоанализ 

деятельности 

сформирован частично. 

я между 

явлениями. 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  
способы и 

критерии 

оценивания 

поставленных 

задач; 

принципы 

построения  

приемы 

структурирования 

профессиональны

х задач, основы 

оценочно-

аналитической 

деятельности при 

решении 

профессиональны

х задач; 

принципы 

построения 

номенклатурыинф

ормационных 

источников 

применяемых 

профессиональной 

деятельности; 

приемы 

структурирования 

информации; 

Умеет: 

идентифицировать 

проблему, вводить ее в 

в универсальную 

модель деятельности; 

выбрать новые модели, 

соответствующие 

условиям 

профессиональной 

среды, личностным и 

общественным 

потребностям. 

В процессе решения 

профессиональных 

задач генерирует 

инварианты способов 

деятельности, 

необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в 

новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ 

сформирован. 

Владеет 

навыками: 

организации 

собственной 

деятельности, 

выбора 

типовых 

способов 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

оценки их 

эффективности 

и качества; 

применения 

готовых 

алгоритмов к 

новым 

исходным 

данным; 

оптимизации 

решения 

типовых задач;  

нахождения 

нестандартных 

решений; 

практического 

воздействия на 

системы 

 

портфол

ио, 

презента

ция, 

анализ 

деятельн

ости 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Знает: 

правила и 

критерии 

принятия 

решений; 

сущность понятий 

стандартные и 

Умеет: 

выбрать оптимальный 

способ разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

заданными критериями 

и ставить цель; 

Владеет 

навыками: 

разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

заданными 

критериями 

Тестиро

вание, 

дискусс

ия 
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нестандартные 

ситуации в 

профессиональной 

деятельности; 

алгоритм решения 

стандартной 

задачи; 

особенности 

нестандартных 

ситуаций и их 

классификацию 

назвать риски на основе 

проведенного анализа 

ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

отсутствует 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 
понятие 

обоснованного 

риска, 
обстоятельства, 

исключающего 

юридическую 

ответственность; 
понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы 

предотвращения и 

нейтрализации 

рисков 

 
 

Умеет: 

определить  способы и 

приемы инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

обосновывать с точки 

зрения 

целесообразности 

прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-

ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный 

способ разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски 

проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится 

самостоятельно или с 

помощью 

преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает затруднение; 

Владеет 

навыками: 

решения 

стандартной 

задачи; 

способами 

рационализаци

и способов 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

задач; 

анализа рисков 

индивид

уальные, 

группов

ые 

творческ

ие 

проекты 
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самоанализ 

деятельности 

представлен частично. 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие 

стандартной и 

нестандартной 

ситуации, 
понятие 

обоснованного 

риска, 
обстоятельства, 

исключающие 

юридическую 

ответственность, 
понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы и приемы 

решения 

инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

прием (метод, 

способ) решения 
профессионально-

ориентированной 

за 

Умеет: 

определить  способы и 

приемы инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

обосновывать с точки 

зрения 

целесообразности 

прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-

ориентированной 

задачи, 

выбирать оптимальный 

способ разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

называть риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации; 

 

Владеет 

навыками: 

решения 

нестандартной 

ситуации в 

режиме 

реального 

времени;  

целесообразног

о применения 

педагогических 

методов в 

процессе 

решения 

нестандартных 

профессиональ

ных задач. 

портфол

ио, 

презента

ция, 

анализ 

деятельн

ости 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Базовый 

(удовлетво

рительно) 

Знает: 

определение 

понятия 

«браузер»; 

технические 

устройства, 

позволяющие 

организовать 

выход 

пользователя в 

информационно-

телекомуникацион

ную сеть 

Интернет; 

образовательные 

ресурсы Интернет 

 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать 

практическую 

значимость результатов 

Владеет 

навыками: 

 подборки 

информации, 

необходимой 

для решения 

профессиональ

ной задачи; 

использования 

различных 

источников 

информационн

ых ресурсов 

при 

проведении 

профессиональ

Тестиро

вание, 

дискусс

ия 
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 поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится 

самостоятельно или с 

помощью 

преподавателя; 

применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

представлен частично. 

ных 

мероприятий; 

анализа и 

отбора 

найденной 

информации 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети; 

поисковые 

службы Интернет; 

поисковые 

серверы WWW; 

Работа в сети 

Интернет, 

использование 

сетевых 

технологий 

обработки 

информации; 

библиотечные и 

культурные  

Интернет-

ресурсы; 

Интернет-ресурсы 

для построения 

диаграмм, 

графиков, 

презентаций. 

 

Умеет: 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Анализ проводится 

самостоятельно; 

применение знаний в 

новой ситуации 

вызывает 

незначительное 

затруднение; 

самоанализ 

деятельности 

представлен с 

отдельными 

замечаниями 

. Владеет 

навыками: 

поиска 

информации в 

информационн

о-

телекомуникац

ионой сети 

Интернет;  

работы в 

библиотечных 

электронных 

ресурсах; 

построения 

графической 

информации 

для докладов, 

презентаций и 

т.д. 

 

индивид

уальные, 

группов

ые 

творческ

ие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. 

Поисковые 

службы Интернет. 

Умеет: 

использовать ИКТ в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

различные прикладные 

программы; 

Владеет 

навыками: 

демонстрации 

приемов 

использования 

ИКТ в учебной 

и 

профессиональ

 

портфол

ио, 

презента

ция, 

анализ 

деятельн

ости 
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Поисковые 

серверы WWW. 

Работа в сети 

Интернет, 

использование 

сетевых 

технологий 

обработки 

информации. 

Правовые 

системы в 

Интернет 

(Консультант 

плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные 

Интернет-ресурсы 

использовать правовые 

системы при решении 

профессиональных 

задач, в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

бесплатные сервисы для 

создания презентаций, 

докладов, в том числе 

современных форм 

презентаций 

(скрайбинг, интеллект-

карта, инфографика). 

ной 

деятельности; 

обоснованное 

использование 

различных 

прикладных 

программ; 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый 

(удовлетво

рительный

 

Знает: 

о назначении и 

функционировани

и ПК, устройствах 

ввода-вывода 

информации, 

компьютерных 

сетях и 

возможностях их 

использования в 

образовательном 

процессе 

Умеет: 

вводить текст с 

клавиатуры и приёмами 

его форматирования; 

создавать раздаточный 

материалов, 

содержащих 

графические элементы, 

типовыми приёмами 

работы с 

инструментами 

компьютерной 

графики; 

работать с табличными 

данными (составлением 

списков, 

информационных карт, 

простыми расчётами); 

построить графики и 

диаграмм; 

создавать презентаций 

(к уроку, выступлению, 

докладу и т.п.) 

Владеет 

навыками: 

организации 

личного 

информационн

ого 

пространства, 

интерфейсом 

операционной 

системы, 

приёмами 

выполнения 

файловых 

операций, 

организации 

информационн

о-

образовательно

й среды как 

файловой 

системы, 

основными 

приёмами 

ввода-вывода 

информации, 

включая 

установку и 

удаление 

приложений и 

электронных 

образовательн

ых ресурсов 

Тестиро

вание, 

дискусс

ия 
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Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики 

внедрения 

цифровых 

образовательных 

ресурсов в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

Знает: 

основы методики 

внедрения цифровых 

образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный 

процесс 

Владеет 

навыками: 

 проекционной 

техникой, 

владеть 

методиками 

создания 

собственного 

электронного 

дидактического 

материал 

индивид

уальные, 

группов

ые 

творческ

ие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности 

использования 

ресурсов сети 

Интернет для 

совершенствовани

я 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

назначении, 

структуре, 

инструментах 

навигации и 

дизайне сайта 

поддержки 

учебной 

деятельности; 

о структуре web-

страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную 

образовательную 

информацию в WWW, 

её сохранять; 

работать с электронной 

почтой и 

телеконференциями; 

работать с файловыми 

архивами 

 

Владеет 

навыками: 

приёмами 

навигации и 

поиска 

образовательно

й информации 

в WWW, её 

получения и 

сохранения в 

целях 

последующего 

использования 

в 

педагогическо

м процессе; 

приёмами 

работы с 

электронной 

почтой и 

телеконференц

иями; 

приёмами 

работы с 

файловыми 

архивами. 

простейшими 

приёмами 

сайтостроения, 

обеспечивающ

ими 

возможность 

представления 

образовательно

й информации 

в форме сайта – 

файловой 

системы 

приёмами 

публикации 

портфол

ио, 

презента

ция, 

анализ 

деятельн

ости 
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сайта 

поддержки 

учебной 

деятельности в 

Интранет и 

Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает: 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет 

навыками: 

успешного 

достижения 

поставленных 

целей в  

коллективе и 

команде 

Тестиро

вание, 

дискусс

ия 

Повышенн

ый(хорошо) 

Знает: 

психологические 

основы 

деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности 

личности; основы 

проектной 

деятельности; 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

выстраивать 

конструктивный диалог 

Владеет 

навыками: 

написанием 

исследовательс

кой работы, 

частично с 

помощью 

преподавателя; 

коммуникативн

ыми навыками 

с руководством 

и  будущими 

коллегам 

индивид

уальные, 

группов

ые 

творческ

ие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

требования к 

оформлению 

исследовательски

х работ (проектов) 

в Ms Word;  

структуру; 

 требования к 

оформлению 

презентационных 

материалов, 

необходимых для 

защиты 

исследовательски

х работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать 

взаимовыгодных 

компромиссов в 

спорных вопроса 

Владеет 

навыками: 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности  с 

институтами 

воспитания, 

культуры, 

семьей, 

предприятиями

, культурно-

досуговыми 

учреждениями, 

общественным

и 

организациями, 

местными 

структурами 

власти 

портфол

ио, 

презента

ция, 

анализ 

деятельн

ости 



 

Версия: 1.0  Стр. 147 из 310 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает:  

типовое 

оборудование для 

занятий по 

техническому 

творчеству 

Умеет: 

Рационально 

использовать в работе 

организационные 

формы и методы 

развития технического 

творчества и 

профориентации. 

Владеет 

навыками: 

Отбирать, 

дидактически 

перерабатывать 

и располагать 

учебный 

материал в 

соответствии 

с целями, 

задачами  

внеклассной 

работы и 

возрастом 

школьников 

 

Тестиро

вание, 

дискусс

ия 

Повышенн

ый 

хорошо) 

Знает: 

основы методики 

внедрения 

цифровых 

образовательных 

ресурсов в 

учебно-

воспитательный 

процесс 

Умеет: 

создавать 

дидактические 

материалы и рабочие 

документы в 

соответствии с 

предметной областью 

средствами офисных 

технологий 

(раздаточных 

материалов, 

презентаций и др.) 

Владеет 

навыками: 

 проекционной 

техникой, 

владеть 

методиками 

создания 

собственного 

электронного 

дидактического 

материал 

индивид

уальные, 

группов

ые 

творческ

ие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание 

программы  

технического 

кружка 

,требования 

техники 

безопасности при 

организации 

занятий по 

техническому 

творчеству. 

 

 

Умеет: 

Формировать 

устойчивый интерес к 

технике. 

.Анализировать 

передовой 

педагогический опыт 

по развитию 

технического 

творчества.  

 

Владеет 

навыками: 

Разрабатывать 

и использовать 

технико-

технологическу

ю 

документацию, 

выполнять 

расчёты, 

необходимые 

для  

проектировани

я и постройки 

технической 

модели. 

 

портфол

ио, 

презента

ция, 

анализ 

деятельн

ости 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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Базовый 

(удовлетвор

ительный) 

Знает:  

основные понятия 

и термины 

(квалификация, 

профессиональная 

деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут,  

наставничество, 

профессиональны

й стандарт, 

образование 

взрослых); 

основные виды и 

способы 

повышения 

квалификации 

Умеет: 

определять 

самостоятельно или с 

наставником цели и 

планировать 

деятельность по 

повышению 

квалификации; 

находить и 

анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

Владеет 

навыками: 

поиска 

способов и 

форм 

повышения 

квалификации; 

работы на 

образовательны

х онлайн-

платформах 

совместно с 

тьютором; 

Демонстрирует 

интерес к 

профессии,  

 

Тестиро

вание, 

дискусс

ия 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия 

и термины 

(квалификация, 

профессиональная 

деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут,  

наставничество, 

профессиональны

й стандарт, 

образование 

взрослых); 

виды образования 

(перманентное, 

формальное, 

продолжающие, 

рекуррентное, 

информальное); 

типовые 

документы, 

регламентирующи

е оценку 

персонала; 

Умеет: 

определять 

самостоятельно цели и 

планировать 

деятельность по 

самообразованию и 

повышению 

квалификации; 

находить и 

анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности. 

Владеет 

навыками: 

самостоятельно

го создания 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута 

(ИОМ) с 

применением 

сервисов 

информационн

ых платформ; 

работы на 

образовательны

х Интернет-

ресурсах. 

индивид

уальные, 

группов

ые 

творческ

ие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические 

аспекты и 

технологии 

модульного 

обучения; 

Умеет: 

организовать 

модульное обучение, 

выполнять функции 

тьютора; 

Владеет 

навыками: 

самостоятельно

го создания 

индивидуально

го 

портфол

ио, 

презента

ция, 

анализ 
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новые технологии 

представления 

информации при 

разработке и 

реализации ИОМ 

в режиме онлайн и 

офлайн обучения; 

принципы и 

способы работы 

интерактивных 

тренажеров, 

программных 

средств 

тестирования 

провести мониторинг 

профессиональных 

дефицитов для 

построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  и 

skills компетенции, 

ранжировать их по 

важности для 

самостоятельного 

образования. 

образовательно

го маршрута 

(ИОМ) с 

применением 

сервисов 

информационн

ых платформ; 

работы на 

образовательны

х Интернет-

ресурсах; 

5.5.проектировани

я и развития 

менеджерских 

и Soft-skills 

компетенций  

необходимых  

для будущего 

деятельн

ости 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Знает: 

традиционные, 

активные и 

интерактивные 

технологии: 

определение, 

классификация, 

особенности. 

основные 

процессы 

информатизации 

образования,, 

включая 

исторический 

аспект; 

ученых, внесших 

вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные 

комплексы, 

повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в 

освоении новых 

технологических 

процессов 

Владение 

навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Тестиро

вание, 

дискусс

ия 

Повышенн

ый 

хорошо) 

Знает: 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты (с 

Знает: 

федеральные 

государственные 

образовательные 

Владение 

навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональ

индивид

уальные, 

группов

ые 

творческ
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учетом 

специальности); 

традиционные, 

активные и 

интерактивные 

технологии: 

определение, 

классификация, 

особенности. 

основные 

процессы 

информатизации 

образования,, 

включая 

исторический 

аспект; 

ученых, внесших 

вклад в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные 

комплексы, 

повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, 

активные и 

интерактивные 

технологии: 

определение, 

классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад 

в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-

аппаратные комплексы, 

повышающие качество 

оказания 

образовательных 

услуг. 

ной 

деятельности. 

ие 

проекты 

Высокий 

отлично) 

Знает: 

специфику 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

избранной сфере;  

методику 

организации и 

работы 

образовательных 

учреждений 

Умеет: 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях внедрения 

ФГОС НОО: 

обновление целей, 

содержания, смены 

технологий в области 

образования младших 

школьников; 

- владение технологией 

реализации 

деятельностного 

подхода в образовании 

младших 

школьников.ориентиро

ваться в освоении 

новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  

определять методы 

Владение 

навыками: 

использования 

технологий в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

владение 

методами 

анализа и 

синтеза 

практических 

проблем, 

способами 

прогнозирован

ия и оценки 

событий и 

явлений, 

критическим 

осмыслением 

полученных 

умений и 

навыков, 

умением 

портфол

ио, 

презента

ция, 

анализ 

деятельн

ости 
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успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться 

к изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать 

профессиональную 

мобильность. 

решения 

практических 

задач вне 

стандартных 

ситуаций. 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Знает: 

основы 

санитарно-

эпидемиологическ

их правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья; 

 

Умеет: 

использовать методы 

физического 

воспитания для 

достижения должного 

уровня физической 

подготовки для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей;  

применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной специальности 

Владеет 
навыками: 

применения 

методики 

самооценки 

работоспособн

ости, усталости 

и применения 

средств 

физкультуры, 

основами 

методики 

самомассажа. 

Тестиро

вание, 

дискусс

ия 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

основы 

санитарно-

эпидемиологическ

их правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия 

профессиональной 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

Владеет 

навыками: 

анализа и 

оценки условий 

организации 

образовательно

й и 

профессиональ

индивид

уальные, 

группов

ые 

творческ

ие 

проекты 
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деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья; 

правила оказания 

первой помощи 

при профилактике 

травматизма и 

охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соответствие 

оснащения 

рабочей среды 

требованиям 

СанПиНа и 

противопожарной 

безопасности; 

методы 

правильного 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья с 

помощью 

физических 

упражнений. 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ной 

деятельности; 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила оказания 

первой помощи 

при профилактике 

травматизма и 

охраны жизни и 

здоровья детей; 

понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

требования 

охраны труда на 

различных 

рабочих местах; 

нормы 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

организовать рабочее 

место с соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Владеет 

навыками: 

анализа и 

оценки условий 

организации 

образовательно

й и 

профессиональ

ной 

деятельности; 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи; 

применения 

технологий 

здорового 

образа жизни в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

пропаганды 

здорового 

образа жизни. 

портфол

ио, 

презента

ция, 

анализ 

деятельн

ости 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

Базовый 

(удовлетвор

ительно) 

Знает: 

Правовые нормы 

.регулирующие 

профессиональну

ю деятельность 

педагога 

дополнительного 

образования. 

 

Умеет: 

Устанавливать 

правовые и 

педагогически 

эффективные 

Отношения с детьми и 

их родителями.  

 

Владеет 

навыками: 

Обоснованно 

отбирать 

объекты для 

внеклассных 

занятий 

занятий 

учащихся и 

планировать 

правовую 

 работу с ними.  

 

Тестиро

вание, 

дискусс

ия 

Повышенн

ый 

(хорошо) 

Знает: 

Основные 

образовательные 

законы РФ в 

области  

дополнительного 

образования. 

Умеет: 

Обучать детей научной 

организации и культуре 

труда ,работе со 

справочной 

литературой. 

 

Владеет 

навыками: 

Выбирать 

необходимый 

материал, 

изготавлив 

ать модель и 

готовить её к 

выставки 

техничес 

кого  

творчества. 

 

индивид

уальные, 

группов

ые 

творческ

ие 

проекты 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Научные основы 

современного 

производства 

,конструкционные  

материалы, 

.орудия и средства 

труда основные 

вопросы 

организации и 

экономики. 

 

Умеет: 

Использовать 

Документацию  

полученную при 

проектировании и 

постройке модели. 

 

Владеет 

навыками: 

Измерения 

современными 

средствами 

измерительной 

техники, 

ручной и 

механической 

обработки 

различных 

конструкционн

ых материалов 

портфол

ио, 

презента

ция, 

анализ 

деятельн

ости 

Разрабатыва

ть 

методическ

ие 

материалы 

(рабочие 

программы, 

учебно-

тематически

е планы) на 

 Наличие методических материалов – 

типовых программ и учебно-

тематических планов; 

 Умение разрабатывать собственных 

рабочих программ и учебно-  

тематические планы с учетом с учетом 

области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся  

Зачеты, 

экзамен 
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основе 

примерных 

с учетом 

области 

деятельност

и, 

особенносте

й возраста, 

группы и 

отдельных 

занимающи

хся. 

Создавать в кабинете 

(мастерской, лаборатории) 

предметно-развивающую среду. 

Проекты, макеты  творческих студий. Защита, 

презент

ация 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дополнительного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Компетентность на основе изучения 

педагогического опыта и 

образовательных технологий  в области 

дополнительного образования 

Составл

ение 

самоана

лиза и 

анализа 

деятель

ности 

других 

педагого

в  

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Методический багаж Смотр 

методич

еского 

багажа 

Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в 

области дополнительного 

образования детей. 

Участие в научно-исследовательских 

конференциях. Защита курсовых, 

дипломных работ 

Защита, 

презент

ация 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

 

оценка оптимального выбора информации, ИКТ 

 

  

анализ целей и задач мероприятий в 

разработанных методических материалах 

 

оценка плана проведения мероприятий 

 анализ и самоанализ сценариев 

 

фото и видеоматериалы 
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- 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; 

Знать: 

- основные направления досуговой 

деятельности детей и подростков в 

организациях дополнительного 

образования; 

- основные формы проведения досуговых 

мероприятий; 

- особенности организации и проведения 

массовых досуговых мероприятий; 

- способы выявления интересов детей и 

родителей в области досуговой 

деятельности; 

- педагогические и гигиенические 

требования к организации различных  

мероприятий; 

- технологию разработки сценариев и 

программ досуговых мероприятий; 

 

- методы и приемы активизации 

познавательной и творческой 

деятельности детей, организации и 

 

наблюдение за деятельностью студентов во 

время практики 

 

 

 наблюдение за деятельностью студентов во 

время практики 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ  

 

 

Анализ документации дневника по практике 

 

 

 

 

 

наблюдение за деятельностью студентов во 

время практики 

 

 оценка качества проведенного студентом 

самоанализа мероприятий 

оценка анализа проведенных мероприятий 

 

опрос, интерпретация полученных данных. 

разработка консультаций и методических 

материалов для родителей 

 

 

 

оценка сценариев и программ проведенных 

материалов, зафиксированных  в портфолио 

студента, презентации 

 

 наблюдение за деятельностью студентов во 

время практики 

 

 

собеседование 
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стимулирования общения в процессе 

подготовки и проведения мероприятий; 

- хозяйственный механизм, поступление 

и использование внебюджетных средств 

от организации досуговых мероприятий 

организацией дополнительного 

образования; 

- методику бизнес-планирования, основы 

взаимодействия с социальными 

партнерами при организации досуговых 

мероприятий; 

- виды документации, требования к ее 

оформлению. 

 

  

доклад, сообщение 

 

 

защита презентации экспертная оценка 

документации во время прохождения практики 

 

 Дифференцированный зачет выставляется студенту по итогам практики за: 

 проведение всех мероприятий  

 отчет по практике  

 дневник по практике; 

  портфолио; 

 аттестационный лист и  отзыв. 

Аттестация по итогам практики (дифференцированно) выставляется на основании 100% 

выполнения программы практики, положительного аттестационного листа и отзыва о деятельности 

студентов на практике. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Об уровне освоения профессиональных компетенций студентами  

При прохождении учебной практики в объеме______часов и  

 производственной практики в объеме______часов 

по специальности  44.02.03  «Педагогика дополнительного образования»  

по профессиональному модулю ПМ.02. Организация досуговых мероприятий  

_________гр. ___________________________________________________________ФИО студента 

Показатели освоения компетенций Баллы 

 

 0 1 2 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые 

мероприятия, в  т.ч. конкурсы,  праздники и т.д. 

   

- ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся (воспитанников); 

 

   

- вовлекать обучающихся (воспитанников) в процесс формулирования 

целей и задач; 
   

- планировать досуговое мероприятие;    

- грамотно формулировать образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи досугового мероприятия; 
   

- продумывать различные виды деятельности учащихся.    

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия    

- подбирать материал к занятию, соответствующий теме; адаптировать 

материал в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся; 

   

- формировать задание, правила игр, конкурсов в доступной для детей 

форме; 
   

- использовать в ходе проведения досуговых мероприятий разнообразные 

методы и приемы изложения материала; 
   

- при проведении занятий использовать разнообразные формы досуговой 

работы. 
   

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц,  их заменяющих) 

к участию в досуговых мероприятиях. 
   

- создавать условия для обучающихся (воспитанников) и родителей в 

досуговых мероприятиях. 
   

ПК 2.4. Анализировать процессы результатов  досуговых 

мероприятий 
   

- уметь проводить анализ досугового мероприятия;    

- уметь проводить самоанализ досугового мероприятия.    

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию 

досуговых мероприятий 
   

- уметь составить сценарий/конспект досуговых мероприятий      

- уметь грамотно оформлять анализ собственного занятия, досугового 

мероприятия  и занятий и досуговых мероприятий  других студентов; 
   

- оформлять отчетную документацию (дневник практики) в соответствии с 

требованиями; 
   

- сдавать отчетную документацию (дневник практики) в установленные 

сроки. 
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Сумма баллов: 
   

                                                                                                                                                               

Отметка за практику: 
   

 

 

0 – качество отсутствует, 1 – проявляется частично, 2 – проявляется в полном объеме 

32-29 - отлично, 28-24 – хорошо, 23-19 – удовлетворительно,  и ниже 18 - неудовлетворительно 

 

Руководитель организации базового образовательного 

учреждения_____________________/____________________________/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                      подпись                                                                    ФИО 

                                                                                                                                                                                МП 

Руководитель практики от 

педколледжа____________________________/__________________________________/ 

                         подпись                                                                ФИО 

Руководитель практики от организации 

(____________________________)___________________/_______________________/ 
                        должность                                                                    подпись                                                              ФИО  
 

Дата _____________________20___ года 

__________________________________________________________________________________________ 

 

По итогам освоения производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02 студент 

____________________________ к экзамену (квалификационному) по ПМ 02 

          допущен /  не допущен  

Методист  практики  КПК _____________________     ___________________________ 

                                                        (подпись)                             (ФИО)                                                                                      
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    I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа УП.02.02 и ПП.02.02. является частью основной профессиональной 

образовательной программы ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

Рабочая программа УП и ПП может быть использована в подготовке специалиста и 

предназначена для студентов педагогического колледжа по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения учебной и производственной практик 

Цель: 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; 

 отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их применению в 

различных ситуациях;  

 развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у студентов; 

 развитие умений оформлять отчетную документацию по практике; представлять собственный 

опыт деятельности по практике. 

Задачи производственной практики ПП 2.02 Летняя практика: 

1. Формирование умений в процессе: 

1) разработки  творческих воспитательных дел, игр и т.д.; 

2) организации жизнедеятельности в отряде (группе) детей и собственной педагогической 

деятельности; 

3) планирования коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде и собственной 

педагогической деятельности; 

4) конструктивного взаимодействия с детьми  разного возраста; 

2. Развитие умений в оформлении отчетной документации по практике; презентации собственного 

опыта по итогам работы на практике.  

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы 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. 

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». 
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В условиях пандемии допускается обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УП И ПП ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ 2.  

Результатом освоения УП и ПП является овладение студентом видами основной 

профессиональной деятельности по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи досуговых мероприятий и общения детей, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК.2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий и общения детей и 

отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной организации, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2.  Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 3.4.  Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УП и ПП ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ 2.   

3.1. Содержание  

Календарный график выполнения программы практики 

УП 2.01. Подготовка к летней практике (на базе колледжа) 

 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  
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 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. 

 

3.2. Особенности организации практики 

1. Учебная практика УП 2.01. Подготовка к летней практике  проводится на базе колледжа, 

производственная практика ПП 2.01 Летняя практика воспитательной работы с детьми» 

проводится на базе образовательных учреждений (СОШ) и является логическим продолжением 

учебной практики. Продолжительность дня учебной и производственной практики для студентов 

– 6 астрономических часов.  

2. На учебной практике студенты в рамках лекционных и практических занятий готовятся к 

прохождению производственной практики в условиях летней площадки при СОШ и работают без 

деления на подгруппы.  

3. Руководство практикантами на учебной практике осуществляет преподаватель колледжа.  

4. По итогам учебной практики создают портфолио для применения на производственной 

практике, в состав которого входят:  

 титульный лист; 

 лекционные материалы; 

 подборка подвижных игр для детей; 

 методические материалы к проведению мероприятий с детьми (конспекты викторин, 

конкурсов, соревнований, воспитательных мероприятий, проведения выставок и др.); 

 памятки и инструкции по организации и проведению экскурсий, прогулок и походов. 

5. На производственной практике студенты распределяются на рабочие места (в отряды) с 

закреплением наставников согласно приказа директора образовательного учреждения и с этого 

момента подчиняются распоряжениям как руководителя практики, так и наставника. Руководство 

практикантами на производственной практике осуществляют педагоги-совместители, учителя 

СОШ.  

6. В первый день практики студенты проходят инструктаж по ТБ на базах практики. 

Руководитель практики совместно со студентами и наставниками планирует деятельность 

практикантов на весь ее период.  

7. За весь период производственной практики каждый студент осуществляет все виды работ, 

определенные программой, планом практики и листом заданий: ежедневное проведение 

режимных моментов, подвижных игр, прогулок, информационных пятиминуток; проведение 3-

х- мероприятий (по ЗОЖ и разным направлениям; из них 2- индивидуально, 1- в паре); устный  

самоанализ и анализ рабочего дня практики всей подгруппой и письменный анализ рабочего 

дня самостоятельно; оформление портфолио и отчета по практике.  

8. Студенты планируют и оформляют конспекты мероприятий самостоятельно. Но накануне 

практиканты получают консультацию у наставника по содержательной части, у руководителя по 
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методическим аспектам. Заверку конспектов студенты проходят у руководителя практики. Без 

заверенного конспекта студенты к проведению мероприятия не допускаются.  

9. Практиканты ежедневно ведут дневник производственной практики в соответствии с 

предложенными рекомендациями в учебно-методических материалах.  

10. Руководитель практики помогает студентам также в оформлении дневника и 

планировании работы на период прохождения практики и на каждый день.  

11. После выполнения самоанализа и анализа рабочего дня практики студентами 

руководитель дает им рекомендации по улучшению качества работы.  

12. Подведение итогов практики проводится на экзамене квалификационном. Также 

студенты от подгруппы предоставляют фото и видео-материалы по практике.  

 

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.) – ежедневно. 

 Организация и проведение подвижных игр. Создание картотеки подвижных игр - 

ежедневно. 

 Разработка, организация и проведение пятиминуток о здоровье, поведении в общественных 

местах, ПДД и другие - ежедневно. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий с детьми по разным направлениям 

(экологическое, интеллектуальное, творческое и др.) – по плану работы на неделю. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий по ЗОЖ (обучающие электронные 

презентации, беседы, конкурсы рисунков, игры, викторины и др.) - по плану работы на неделю. 

(2 мероприятия проводятся индивидуально, 1мероприятие –коллективно) 

 Организация и проведение экскурсий и прогулок - ежедневно.   

 устный самоанализ и анализ деятельности в течение рабочего дня в подгруппе и письменный 

анализ рабочего дня (самостоятельно) – ежедневно. 

 Подготовка отчетной документации по практике (отчет, портфолио, получение 

аттестационных листов и отзывов) – по окончании практики. 

 

Обязанности руководителей практики:  

 присутствуют на установочной конференции по практике; 

 получают планы практики и учебно-методические материалы в УПО; 

 обеспечивают проведение со студентами на базе практики инструктажа по технике 

безопасности с регистрацией в журнале по ТБ на базе практики; 

 контролируют издание общеобразовательным учреждением приказа о закреплении за 

студентами педагога-наставника; распределяют студентов на рабочие места, осуществляют 

методическое руководство и контроль их педагогической деятельности;  

 составляют совместно с практикантами план-сетку на весь период практики и планируют 

работу практикантов на каждый день; 

 контролируют выполнение плана практики;  

 наблюдают деятельность студентов на практике, организуют и руководят их анализом 

рабочего дня практики; вносят предложения и рекомендации студенту по улучшению качества его 

работы на практике; оценивают их работу совместно со студентами подгруппы; 

 оказывают методическую помощь в составлении конспектов мероприятий и заверяют их; 

 заполняют выполнение программы  практики в журнале практики в указанные сроки; 

 выставляют  итоговые оценки в журнале и дневнике практики по окончании сроков её 

прохождения;   

 своевременно информируют зав.практикой о пропусках студентов и вносит предложения по 

ликвидации задолженности по практике; 
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 консультируют студентов по написанию отчета по практике, подготовке фото или видео-

отчета по итогам практики и оформлению портфолио по практике; 

 оформляют запись в зачетных книжках студентов по выполнении программы практики и 

полученной оценке; 

 оформляют аттестационные листы и отзывы на каждого студента  

 вносят предложения по изменению содержания программы практики и учебно-

методических материалов; 

 руководители производственной практики сдают отчетную документацию: 

 копию приказа о закреплении учителей-наставников; 

 папку с инструктивно-методическими материалами; 

 отчет по практике (формат А– 4 в печатном виде); 

 все отчеты студентов; 

 показывают заполнение зачетных книжек всех студентов 

 показывают все дневники студентов и портфолио (на выбор руководителя практики); 

 лучшие конспекты мероприятий (не менее 2-х); 

 аттестационный лист и отзыв о прохождении практики студентом (1 экз.), 1 экз студенту. 

Студенты по окончании производственной практики сдают руководителю практики 

«портфолио»: 

 титульный лист; 

 подборка подвижных игр для детей, проведенных за период летней практики; 

 конспекты мероприятий, проведенных с детьми (викторин, конкурсов, соревнований, 

воспитательных мероприятий, проведения выставок и др.); 

 материалы информационных пятиминуток; 

 памятки и инструкции по организации и проведению экскурсий, прогулок и походов; 

 дневник практики; 

 отчет (после оценивания, отчет сдается руководителю практики и далее в УПО); 

 бланки аттестационных листов и отзывов в 2-х экземплярах. 

Студенты получают оценки дифференцированно («5», «4», «3», «2») за: 

 ведение дневника; 

 проведение мероприятий по разным направлениям (конкурсы, викторины, праздники, 

воспитательные мероприятия); 

 за все рефлексивные анализы рабочего дня практики; 

 отчет по практике;  

 потрфолио. 

 Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме «зачтено/не зачтено» 

при условии посещения всех лекционных и практических занятий на проверку руководителю 

практики.  

Аттестация по итогам производственной практики (дифференцированно) выставляется 

на основании выполнения программы практики, при наличии положительного аттестационного 

листа и отзыва, предоставления отчетной документации руководителю практики. Оценка по 

практике может быть снижена в результате некачественного оформления документации, 

демонстрации низкого уровня исполнительской дисциплины. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УП И ПП ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

МОДУЛЮ 2.  Организация внеурочной деятельности  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  
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Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, видеопроектор, 

экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную рассредоточенную  

производственную практику в качестве классного руководителя с выполнением всех 

функциональных обязанностей в классе начальной школы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

2 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативно-правовые документы: 

 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года/Российская Федерация. Конституция 

(1993) – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 63 с. – Текст: непосредственный. 

 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ /Российская Федерация. Законы. // Консультант Плюс. 

Версия Проф. – Москва, 2007. – Текст электронный 

 Методические рекомендации по вопросам подготовки к проведению летней оздоровительной 

кампании 2021 года (утв. Министерством просвещения РФ 5 апреля 2021 г. № ДГ-38/06вн) 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400483145/(дата обращения: 14.04.2021). - Текст: 

электронный. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

https://lyceum.urfu.ru/fileadmin/user_upload/docs/SP_2.4.3648-20.pdf от 29.08.2020г. (дата 

обращения: 14.02.2022). - Текст: электронный. 
 Российская Федерация. Министерство здравоохранения и социального развития. Единые требования к 

составлению и ведению реестров организаций отдыха детей и их оздоровления : [информация] от 18. 08. 

2011, N 18-2/10/1-5182 / Российская Федерация, Министерство здравоохранения и социального развития. 

https://base.garant.ru/70137254/ (дата обращения: 14.02.2021). - Текст: электронный. 

Основные источники: 

1. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /Б.В. Куприянова, О.В. Миновская, А.Е. Подобин [и др.] под общей редакцией 

Б.В. Куприянова. - Москва: Издательский центр «Академия», 2019.- 288 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Парфирьева И.В. Учебное пособие «Подготовка к летней практике» https://nsportal.ru/npo-

spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/01/27/uchebnoe-posobie-podgotovka-k-letney-

praktike (дата обращения: 14.02.2022). - Текст: электронный. 

3. Степанова, Л. М. Летняя педагогическая практика как форма организации учебного процесса 

: учебно-методическое пособие / Л. М. Степанова, П. П. Тиссен ; Мин-во образования и науки 

Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Оренб. гос. пед. ун-т». — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2016 

Летняя педагогическая практика как форма организации учебного процесса. 

http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/2800/1/10.pdf(дата обращения: 14.02.2022). - Текст: 

электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. пед. училищ и 

колледжей / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.М. Михайлова. – Москва: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004. – 349 с.  - Текст: непосредственный. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400483145/
https://lyceum.urfu.ru/fileadmin/user_upload/docs/SP_2.4.3648-20.pdf
https://base.garant.ru/70137254/
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/01/27/uchebnoe-posobie-podgotovka-k-letney-praktike
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/01/27/uchebnoe-posobie-podgotovka-k-letney-praktike
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/01/27/uchebnoe-posobie-podgotovka-k-letney-praktike
http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/2800/1/10.pdf
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2. Классное  руководство: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. 

Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Сергеева [ и др.]; под общей редакцией В.П. Сергеевой. – 4-е изд., 

стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2017.- 320 с. – Текст: непосредственный. 

3. Организация досуговых мероприятий: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /Б.В. Куприянова, О.В. Миновская, А.Е. Подобин [и др.] под общей редакцией Б.В. 

Куприянова. - Москва: Издательский центр «Академия», 2019.- 288 с. – Текст: непосредственный. 

4. Классное  руководство: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П. 

Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Сергеева [ и др.]; под общей редакцией В.П. Сергеевой. – 4-е изд., 

стер.-Москва: Издательский центр «Академия», 2017.- 320 с. – Текст: непосредственный. 

5. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. пед. училищ и 

колледжей / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.М. Михайлова. – Москва: Гуманитар. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2004. – 349 с.  - Текст: непосредственный. 

3 Интернет – ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: World Wide Web. 

URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

2. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: World Wide 

Web. URL: http://mon.gov.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

3. Педагогическая библиотека.- Режим доступа: World Wide Web. URL: http://www.pedlib.ru 

(дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

4. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование. -Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml (дата обращения: 

25.03.2020). - Текст: электронный. 

5. Рос Кодекс, Кодексы и Законы РФ 2010. - Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.roskodeks.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

6. Российский общеобразовательный портал.- Режим доступа: World Wide Web. URL: 

http://www.school.edu.ru/default.asp (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: электронный. 

7. Сайт Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. - Режим доступа: World 

Wide Web. URL: http://www.standart.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020). - Текст: 

электронный. 

8. Федеральный образовательный портал «Российское образование». - Режим доступа: World 

Wide Web. URL:  www.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). - Режим доступа: 

World Wide Web. URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения: 25.03.2020).- Текст: электронный 

 

4 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Перед прохождением практики по профессиональному модулю «Организация внеурочной 

деятельности и общения школьников» обучающиеся изучают общепрофессиональные 

дисциплины: педагогика, психология, возрастная анатомия и физиология, безопасность 

жизнедеятельности, МДК 03.01. «Методика организации досуговых мероприятий». Программой 

предусмотрена производственная практика в рамках данного профессионального модуля. 

Производственная практика  проводится в образовательных учреждениях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Перед прохождением практики студентам проводятся консультации, которые могут 

проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются условия для самостоятельной 

работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных пособий обучения и 

контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых проектов. 

http://school-collection.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.roskodeks.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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5 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

– иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в качестве классного руководителя, 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 2. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1. Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- обоснование социальной 

значимости избранной профессии; 

- использование в речи 

категориальной системы наиболее 

общих понятий и алгоритмов 

педагогической деятельности; 

- проявление устойчивого интереса 

к изучению педагогической 

литературы; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- наличие отзывов по итогам 

практики. 

- программированное 

наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

практических работ в 

процессе практики 

2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.  

- выполнение практических работ, 

заданий учебной практики в 

соответствии с образовательным 

процессом;  

- выявление педагогических 

проблем и поиск вариативных 

методов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- выбор стратегии решения 

профессиональных задач; 

- анализ и оценка эффективности и 

качества результатов собственной 

деятельности; 

- обоснование и рефлексирование 

результатов собственной 

профессиональной деятельности. 

- оценка результатов 

практических работ  в 

процессе практики. 
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3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- реагирование в соответствии с 

принципами толерантности на 

изменение состояния ребенка в 

педагогическом процессе; 

- оказание педагогической помощи 

детям в нестандартных ситуациях; 

- разработка программ 

коррекционной работы в 

педагогическом процессе; 

- рефлексирование решений и 

способов их реализации в 

нестандартных ситуациях. 

- программированное 

наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

практических работ на 

занятиях и в процессе 

практики 

4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

- подбор информации, необходимой 

для профессионального и 

личностного развития; 

- определение, анализ и оценка 

содержания информации, 

необходимого для постановки и 

решения профессиональных задач. 

- наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

практических работ на 

занятиях и в процессе 

практики; 

- экспертная оценка 

результатов выполнения 

учебно-исследовательской 

работы студента. 

5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

-  использование информационно-

коммуникационных технологий в 

учебно-профессиональной и 

творческой деятельности; 

- создание новых информационных 

продуктов для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- наблюдение и экспертная 

оценка практических работ 

на занятиях и в процессе 

практики; 

- экспертная оценка 

выполнения учебно-

исследовательской работы 

студента. 

6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

- взаимодействие с сокурсниками и 

преподавателями колледжа; 

- сотрудничество в процессе 

профессионального взаимодействия 

с различными социальными 

партнерами; 

-владение различными 

коммуникативными и 

перцептивными техниками; 

- принятие решений и 

ответственности за них в условиях 

коллективно-распределенной 

деятельности; 

-  использование различных 

способов регулирования 

эмоционального состояния в 

процессе педагогического общения.  

- наблюдение и экспертная 

оценка практических работ 

на занятиях и в процессе 

практики; 

 

7. Ставить цели, 

мотиви-ровать 

деятельность 

воспитанников, 

- проявление ответственности за 

качество образовательного 

процесса; 

экспертная оценка в 

процессе практики и 

самооценка. 
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организо-вывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за качество 

образователь-ного 

процесса. 

- формулирование целевых 

установок при организации 

деятельности учащихся; 

- развитие мотивации деятельности 

воспитанников; 

- организация и контроль резуль-

татов деятельности школьников. 

  

8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- самооценка уровня профессиональ-

ного и личностного развития; 

- использование методов психолого-

педагогической диагностики уровня 

профессиональной подготовки; 

- определение индивидуальной 

траектории профессионального и 

личностного развития; 

- готовность к самообразованию и 

повышению квалификации. 

- наблюдение, экспертная 

оценка и самооценка уровня 

профессионального и 

личностного развития. 

9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий. 

- корректировка профессиональной 

деятельности в условиях изменения 

целей, содержания, технологий; 

- готовность к внедрению 

профессиональных инноваций; 

- использование инновационных 

технологий. 

- оценка результатов 

решения  ситуативных задач 

на практических занятиях; 

- наблюдение, экспертная 

оценка в процессе практики. 

10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

- соблюдение правил ТБ и ОТ в 

профессиональной деятельности; 

- обеспечение безопасности в 

образовательном процессе; 

-использование различных  форм и 

методов профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей. 

- наблюдение и экспертная 

оценка практических работ 

на занятиях и в процессе 

практики.  

11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

- соблюдение правовых норм в 

профессиональной деятельности; 

- использование нормативных 

документов в профессиональной 

деятельности; 

- заполнение учебно-педагогической 

документации в соответствии с 

требованиями. 

- наблюдение и экспертная 

оценка практических работ 

на занятиях и в процессе 

практики. 
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Уровень Знания Умения Навыки* Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Базовый Знает:  

 профессиональные 

и морально-этические 

требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической профессии; 

 виды 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

 субъект 

педагогической 

деятельности и 

профессионально 

обусловленные требования 

к нему.  

Умеет:   

-  оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

 выполняет учебные 

задания самостоятельно или с 

помощью 

 преподавателя; 

 применение знаний в 

новой ситуации вызывает 

затруднение; 

 самоанализ деятельности 

отсутствует 

Владеет навыками: 

- навыками оценки своих 

поступков и поступков 

своих коллег с точки 

зрения соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям 

Традиционные технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный зачет 

 

Повышенны

й 

Знает:  

 профессиональные 

и морально-этические 

требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической профессии;  

 нормативные 

правовые акты, 

Умеет:  

 оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

 составить 

квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

Владеет навыками: 

 навыками оценки 

своих поступков и 

поступков своих коллег с 

точки зрения соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям; 

Традиционные и активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный зачет 
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регламентирующие 

требования к 

педагогическим 

профессиям, 

педагогической 

деятельности; 

 профессиональные 

стандарты в сфере 

образования; 

 особенности 

актуального 

профессионального и 

социального контекста, в 

котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники 

информации и ресурсы для 

решения 

профессиональных задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

 анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; 

 определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

 реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 в новой ситуации 

применение знаний практически 

не вызывает 

 затруднение; 

 проявляет ситуативный 

интерес к изучаемому. 

 определения 

функционала той или иной 

педагогической профессии; 

 демонстрации 

интереса к будущей 

профессии. 

Высокий Знает: 

 актуальный 

профессиональный и 

Умеет:  Владеет навыками: 

 решения 

профессиональных задач и 

Активные технологии 
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социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях;  

 методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

 структуру плана для 

решения задач;  

 порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной  

деятельности. 

 оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

 составить квалификационные 

требования к педагогической 

профессии; 

 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

 определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию,  

 необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно) 

 в новой ситуации применение 

знаний практически не вызывает 

затруднение; 

 проявляет ситуативный 

интерес к изучаемому; 

 сформирован самоанализ 

деятельности. 

задач профессионально-

личностного 

самоопределения и 

саморазвития; 

 актуальными методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

 демонстрации интереса 

к будущей профессии; 

 применения творческого 

подхода при решении 

поставленных учебных 

задач; 

 компетенций 

необходимых  для 

будущего профессионала. 

 

Форма контроля: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 
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оценивать их эффективность и качество 

Базовый Знает:  

 методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач; 

 способы объективной 

оценки  эффективности и 

качества выполнения 

работы; 

 способы и методы 

организации рабочего 

места, деятельности; 

 основные приемы 

планирования 

деятельности; 

 способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач. 

Умеет: 

 организовать рабочее место, в 

том числе автоматизированное; 

 планировать свою 

деятельность; 

 воспроизвести определенные 

способы, приемы по образцу, 

применить на практике 

известные решения известных 

классов профессиональных 

задач; 

 анализировать полученные 

результаты решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

самостоятельно или с 

 помощью преподавателя. 

 Применение знаний в новой 

ситуации вызывает 

значительные затруднения; 

 самоанализ деятельности 

отсутствует. 

Владеет навыками: 

 выбора и применения 

методов и способов 

проведения анализа среды 

организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых 

решений и их выполнения. 

Традиционные технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный зачет 

Повышенны

й 

Знает:  

 методы и способы 

построения моделей 

деятельности; 

 способы объективной 

оценки эффективности и 

качества выполнения 

работы; 

Умеет: 

 выбрать рациональный прием, 

способ или метод 

 решения профессионально-

ориентированной задачи; 

 анализировать адекватность 

полученных результатов 

решения профессионально-

Владеет навыками: 

 организации 

собственной деятельности, 

выбора типовых и 

креативных способов 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

Традиционные и активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: зачет, 

дифференцированный зачет 
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 способы и методы 

организации рабочего 

места, деятельности; 

 основные приемы 

планирования 

деятельности; 

 способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

 принципы построения  

 приемы 

структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

ориентированной задачи 

самостоятельно; 

 строить собственную модель 

решения профессиональной 

задачи, инварианты модели 

профессиональной 

деятельности; 

 В новой ситуации решение 

задач не вызывает затруднений; 

 проявляет интерес к 

изучаемому; 

 самоанализ деятельности 

сформирован частично. 

 решения 

профессиональных задач 

на основе анализа связей и 

взаимодействия между 

явлениями. 

Высокий Знает:  

 способы и критерии 

оценивания поставленных 

задач; 

 принципы построения  

 приемы 

структурирования 

профессиональных задач, 

основы оценочно-

аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

 принципы построения 

номенклатуры 

информационных 

Умеет: 

 идентифицировать проблему, 

вводить ее в в универсальную 

модель деятельности; 

 выбрать новые модели, 

соответствующие условиям 

профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

 В процессе решения 

профессиональных задач 

генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в 

данной ситуации. 

Владеет навыками: 

 организации 

собственной деятельности, 

выбора типовых способов 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

 применения готовых 

алгоритмов к новым 

исходным данным; 

оптимизации решения 

типовых задач; 

 нахождения 

нестандартных решений; 

Активные технологии 
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источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

 приемы 

структурирования 

информации;  

 Применение знаний в новой 

ситуации не вызывает 

затруднений; 

 самоанализ сформирован. 

практического воздействия 

на системы. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Базовый Знает:  

 правила и критерии 

принятия решений; 

 сущность понятий 

стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной 

деятельности; алгоритм 

решения стандартной 

задачи; 

 особенности 

нестандартных ситуаций и 

их классификацию 

Умеет: 

 выбрать оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

 назвать риски на основе 

проведенного анализа ситуации 

совместно с преподавателем; 

 определить способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

 Применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

 самоанализ деятельности 

отсутствует 

Владеет навыками: 

 разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями. 

Традиционные технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный зачет 

Повышенны

й 

Знает: 

 способы и приемы 

инициативного 

ответственного поведения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

 понятие обоснованного 

риска, 

Умеет: 

 определить  способы и 

приемы инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

 обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, 

способ) решения  

Владеет навыками: 

 решения стандартной 

задачи; 

 способами 

рационализации способов 

решения стандартных и 

нестандартных задач; 

 анализа рисков 

Традиционные и активные технологии 
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 обстоятельства, 

исключающего 

юридическую 

ответственность; 

 понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

 способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 

 профессионально-

ориентированной задачи, 

 выбирать оптимальный 

способ разрешения проблемы в 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

 называть риски проведенного 

анализа ситуации; 

 предлагать способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

 анализ проводится 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой 

ситуации вызывает затруднение; 

 самоанализ деятельности 

представлен частично. 

Высокий Знает: 

 понятие 

стандартной и 

нестандартной ситуации, 

 понятие 

обоснованного риска, 

 обстоятельства, 

исключающие 

юридическую 

ответственность, 

 понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

Умеет: 

 определить  способы и 

приемы инициативного 

ответственного поведения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

 обосновывать с точки 

зрения целесообразности прием 

(метод, способ) решения  

 профессионально-

ориентированной задачи, 

 выбирать оптимальный 

способ разрешения проблемы в 

Владеет навыками: 

 решения 

нестандартной ситуации в 

режиме реального времени; 

 целесообразного 

применения 

педагогических методов в 

процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Активные технологии 
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 способы и приемы 

решения инициативного 

ответственного поведения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

 прием (метод, 

способ) решения 

 профессионально-

ориентированной задачи 

соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить 

цель; 

 называть риски на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; 

 предлагать способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков; 

прогнозировать последствия 

принятого решения, 

 нести ответственность за 

собственные действия. 

 анализ проводится 

самостоятельно; 

 применение знаний в 

новой ситуации не вызывает 

затруднений; 

 самоанализ деятельности 

представлен. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

Базовый Знает: 

 определение 

понятия «браузер»; 

 технические 

устройства, позволяющие 

организовать выход 

пользователя в 

информационно-

телекомуникационную 

сеть Интернет; 

Умеет: 

 определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

Владеет навыками: 

 подборки 

информации, необходимой 

для решения 

профессиональной задачи; 

 использования 

различных источников 

информационных ресурсов 

при проведении 

Традиционные технологии 
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 образовательные 

ресурсы Интернет 

 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

 анализ проводится 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в 

новой ситуации вызывает 

затруднение; 

 самоанализ деятельности 

представлен частично. 

профессиональных 

мероприятий; 

 анализа и отбора 

найденной информации. 

Повышенны

й 

Знает: 

 Локальные и 

глобальные компьютерные 

сети; 

 поисковые службы 

Интернет; поисковые 

серверы WWW; 

 Работа в сети 

Интернет, использование 

сетевых технологий 

обработки информации; 

библиотечные и 

культурные  Интернет-

ресурсы; 

 Интернет-ресурсы 

для построения диаграмм, 

графиков, презентаций. 

 

Умеет: 

 определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

 анализ проводится 

самостоятельно; 

 применение знаний в 

новой ситуации вызывает 

незначительное затруднение; 

 самоанализ деятельности 

представлен с отдельными 

замечаниями. 

Владеет навыками: 

 поиска информации 

в информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет; 

 работы в 

библиотечных 

электронных ресурсах; 

 построения 

графической информации 

для докладов, презентаций 

и т.д. 

Традиционные и активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный зачет 

Высокий Знает: Умеет: Владеет навыками: Активные технологии 
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 локальные и 

глобальные компьютерные 

сети. 

 поисковые службы 

Интернет.  

 работа в сети 

Интернет, использование 

сетевых технологий 

обработки информации. 

 правовые системы в 

Интернет (Консультант 

плюс, Гарант). 

 профессионально-

ориентированные 

Интернет-ресурсы 

 использовать ИКТ в 

учебной и профессиональной 

деятельности, различные 

прикладные программы; 

 использовать правовые 

системы при решении 

профессиональных задач, в 

профессиональной 

деятельности; 

 использовать бесплатные 

сервисы для создания 

презентаций, докладов, в том 

числе современных форм 

презентаций (скрайбинг, 

интеллект-карта, инфографика). 

 демонстрации 

приемов использования 

ИКТ в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 обоснованное 

использование различных 

прикладных программ; 

 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный зачет 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый Знает: 

 о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-вывода 

информации, 

компьютерных сетях и 

возможностях их 

использования в 

образовательном процессе. 

Умеет: 

 вводить текст с 

клавиатуры и приёмами его 

форматирования; 

 создавать раздаточный 

материалов, содержащих 

графические элементы, 

типовыми приёмами работы с 

инструментами компьютерной 

графики; 

 работать с табличными 

данными (составлением списков, 

информационных карт, 

простыми расчётами); 

 построить графики и 

диаграмм; 

Владеет навыками: 

 организации 

личного информационного 

пространства, интерфейсом 

операционной системы, 

приёмами выполнения 

файловых операций, 

организации 

информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, 

основными приёмами 

ввода-вывода информации, 

включая установку и 

удаление приложений и 

Традиционные технологии 
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 создавать презентаций (к 

уроку, выступлению, докладу и 

т.п.) 

электронных 

образовательных ресурсов 

Повышенны

й 

 Знает: 

 основы методики 

внедрения цифровых 

образовательных ресурсов 

в учебно-воспитательный 

процесс 

 Умеет: 

 создавать дидактические 

материалы и рабочие документы 

в соответствии с предметной 

областью средствами офисных 

технологий (раздаточных 

материалов, презентаций и др.) 

 Владеет 

навыками: 

 проекционной 

техникой, владеть 

методиками создания 

собственного электронного 

дидактического материал 

 Традиционные и 

активные технологии 

 

 Форма контроля: 

зачет, дифференцированный 

зачет 

Высокий Знает: 

 возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки 

учебной деятельности; 

Умеет: 

 Находить нужную 

образовательную информацию в 

WWW, её сохранять; 

 работать с электронной 

почтой и телеконференциями; 

работать с файловыми архивами 

Владеет навыками: 

 приёмами 

навигации и поиска 

образовательной 

информации в WWW, её 

получения и сохранения в 

целях последующего 

использования в 

педагогическом процессе; 

 приёмами работы с 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

 приёмами работы с 

файловыми архивами. 

 простейшими 

приёмами сайтостроения, 

обеспечивающими 

возможность 

представления 

образовательной 

информации в форме сайта 

– файловой системы 

Активные технологии 
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 приёмами 

публикации сайта 

поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Базовый Знает: 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Традиционные технологии 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный 

зачет 

Повышенный Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности; 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный 

диалог; 

 

Владеет навыками: 

написанием 

исследовательской работы, 

частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными 

навыками с руководством и  

будущими коллегами 

Традиционные и активные 

технологии 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный 

зачет 

Высокий Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных 

материалов, необходимых 

для защиты 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных 

компромиссов в спорных 

вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, 

культурно-досуговыми 

учреждениями, 

общественными 

Активные технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный 

зачет 
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исследовательских работ 

(проектов). 

организациями, местными 

структурами власти 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый Знает:  

типовое оборудование для 

занятий по техническому 

творчеству 

Умеет: 

Рационально использовать в 

работе организационные формы 

и методы развития технического 

творчества и профориентации. 

Владеет навыками: 

Отбирать, дидактически 

перерабатывать 

и располагать учебный 

материал в соответствии 

с целями, задачами  

внеклассной работы и 

возрастом школьников 

Традиционные технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный 

зачет 

Повышенный Знает: 

Психолого-

физиологические основы 

формирования технико-

технологических ЗУН, 

развития технического 

мышления и способностей 

детей  

Умеет: 

Методически грамотно 

формировать технико-

технологические знания и 

умения необходимые для 

технического моделирования и 

конструирования. 

Владеет навыками: 

Развивать познавательную, 

творческую и трудовую  

активность, технические 

способности, выявлять 

научные основы  

устройства 

и функционирования 

технического устройства  

Традиционные и активные 

технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный 

зачет 

Высокий Знает: 

Содержание программы  

технического кружка 

,требования техники 

безопасности при 

организации занятий по 

техническому творчеству. 

Умеет: 

Формировать устойчивый 

интерес к технике. 

.Анализировать передовой 

педагогический опыт по 

развитию технического 

творчества.  

Владеет навыками: 

Разрабатывать и 

использовать технико-

технологическую 

документацию, выполнять 

расчёты, необходимые 

для  проектирования и 

постройки технической 

модели. Модели. 

Активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный 

зачет 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Базовый Знает:  

основные понятия и 

термины (квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, образование 

взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах 

совместно с тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

Традиционные технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Повышенный Знает:  

основные понятия и 

термины (квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, индивидуальный 

образовательный маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, образование 

взрослых); 

виды образования 

(перманентное, 

формальное, 

продолжающие, 

рекуррентное, 

информальное); 

Умеет: 

определять самостоятельно цели 

и планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и 

анализировать информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; применять 

теоретические знания в 

практической деятельности. 

 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов 

информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

Традиционные и активные 

технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 
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типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

Высокий Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии 

представления 

информации при 

разработке и реализации 

ИОМ в режиме онлайн и 

офлайн обучения; 

принципы и способы 

работы интерактивных 

тренажеров, программных 

средств тестирования 

Умеет: 

организовать модульное 

обучение, выполнять функции 

тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных дефицитов 

для построения 

индивидуального 

образовательного маршрута; 

определить Hard skills  и Soft 

skills компетнеции, ранжировать 

их по важности для 

самостоятельного образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) с 

применением сервисов 

информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

проектирования и развития 

менеджерских и Soft-skills 

компетенций  

необходимых  для 

будущего профессионала. 

Активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Базовый Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные 

технологии: определение, 

классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

Умеет: 

 ориентироваться в освоении 

новых технологических 

процессов 

Владение навыками: 

использования технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Традиционные технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, другие формы 
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программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Повышенны

й 

Знает: 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные 

технологии: определение, 

классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в 

развитие информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в освоении 

новых технологических 

процессов; самостоятельно 

определять методы успешного 

применения технологий. 

Владение навыками: 

использования технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Традиционные и активные 

технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Высокий Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях внедрения ФГОС 

Владение навыками: 

использования технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

Активные технологии 
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деятельности в избранной 

сфере;  

методику организации и 

работы образовательных 

учреждений; 

НОО: обновление целей, 

содержания, смены технологий в 

области образования младших 

школьников; 

- владение технологией 

реализации деятельностного 

подхода в образовании младших 

школьников.ориентироваться в 

освоении новых 

технологических процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  определять 

методы успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям; 

демонстрировать 

профессиональную 

мобильность. 

владение методами анализа 

и синтеза практических 

проблем, способами 

прогнозирования и оценки 

событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и 

навыков, умением решения 

практических задач вне 

стандартных ситуаций. 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Базовый Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических 

правил; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

Умеет: 

использовать методы 

физического воспитания для 

достижения должного уровня 

физической подготовки для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки 

работоспособности, 

усталости и применения 

средств физкультуры, 

основами методики 

самомассажа. 

Традиционные технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, другие формы контроля 
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достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения характерными 

для данной специальности 

Повышенный Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических 

правил; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны 

жизни и здоровья детей; 

 соответствие оснащения 

рабочей среды 

требованиям СанПиНа и 

противопожарной 

безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания и 

укрепления здоровья с 

помощью физических 

упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную деятельность 

с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

  

Традиционные и активные 

технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

экзамен, квалификационный 

экзамен 
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Высокий Знает: 

правила оказания первой 

помощи при профилактике 

травматизма и охраны 

жизни и здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

требования охраны труда 

на различных рабочих 

местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную деятельность 

с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовать рабочее место с 

соблюдением необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

оказания первой 

медицинской помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды здорового 

образа жизни.  

Активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

экзамен, квалификационный 

экзамен 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Базовый Знает: 

Правовые нормы 

.регулирующие 

профессиональную 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования. 

Умеет: 

Устанавливать правовые и 

педагогически эффективные 

Отношения с детьми и их 

родителями.  

 

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать 

объекты для внеклассных 

занятий 

занятий учащихся и 

планировать правовую 

 работу с ними.  

Традиционные технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, другие формы 

Повышенны

й 

Знает: 

Основные образовательные 

законы РФ в области  

дополнительного 

образования. 

Умеет: 

Обучать детей научной 

организации и культуре труда 

,работе со справочной 

литературой. 

 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый 

материал, изготавливать 

модель и готовить её к 

выставки технического  

творчества. 

Традиционные и активные 

технологии 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный 

зачет 

Высокий Знает: Умеет: Владеет навыками: Активные технологии 
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Научные основы 

современного 

производства 

,конструкционные  

материалы, .орудия и 

средства труда основные 

вопросы организации и 

экономики. 

Использовать 

Документацию  полученную при 

проектировании и постройке 

модели. 

 

Измерения современными 

средствами 

измерительной техники, 

ручной и механической 

обработки различных 

конструкционных 

материалов 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, дифференцированный 

зачет 

 

 

Компонент компетенции Знания 
Умения 

/навыки* 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Определять цели и 

задачи, планировать досуговые мероприятия, в том 

числе конкурсы, олимпиады, соревнования, 

выставки. 

Знает: 

 основные направления досуговой 

деятельности детей и подростков в 

учреждениях дополнительного 

образования детей; 

 

Умеет: 

 - находить и использовать 

методическую литературу и другие 

источники информации, необходимой  

для подготовки и проведения 

различных мероприятий; 

- определять цели и задачи мероприятий 

с учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей 

группы (коллектива) 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированны

й зачет 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить досуговые 

мероприятия. 

 основные формы проведения 

досуговых мероприятий; 

 особенности организации 

проведения массовых досуговых 

мероприятий; 

 

 планировать досуговые мероприятия; 

 разрабатывать сценарии досуговых 

мероприятий; 

 вести досуговые мероприятия; 

 организовывать репетиции, вовлекать 

занимающихся в разнообразную 

творческую деятельность 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированны

й зачет 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, родителей (лиц, 
 основные направления досуговой 

деятельности детей и подростков в 

 диагностировать интересы детей и их 

родителей в области досуговой 
Форма контроля: 
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их заменяющих) к участию в 

досуговых мероприятиях. 

учреждениях дополнительного 

образования детей; 

 

деятельности, мотивировать их 

участие в досуговых мероприятиях; 

 выявлять, развивать и поддерживать 

творческие способности детей;  

 организовывать репетиции, вовлекать 

занимающихся в разнообразную 

творческую деятельность 

зачет, 

дифференцированны

й зачет 

ПК 2.4. Анализировать процесс 

и результаты досуговых 

мероприятий. 

 основные требования к самоанализу, 

самоконтролю при проведении 

мероприятий 

 осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

мероприятий, при необходимости 

принимать решения по коррекции их 

хода; 

 анализировать процесс и результаты 

досуговых мероприятий 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированны

й зачет 

ПК 2.5. 

 Оформлять документацию, 

обеспечивающую организацию 

досуговых мероприятий. 

 

- виды документации, требования к ее 

оформлению. 

Умеет: 

 планировать досуговые мероприятия; 

 разрабатывать сценарии досуговых 

мероприятий; 

 вести досуговые мероприятия 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированны

й зачет 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методические материалы  

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

примерных с учетом области 

деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся. 

 теоретические основы методической 
деятельности педагога дополнительного 
образования; 

 теоретические основы, методику 
планирования, разработки рабочей 
программы дополнительного образования 
детей в избранной области деятельности и 
требования к оформлению соответствующей 
документации 

Умеет: 

- взаимодействовать с 

представителями предприятий, 

организаций, учреждений социальных 

партнеров. 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированны

й зачет 

ПК 3.2. Создавать в кабинете 

(мастерской, лаборатории) 

 особенности современных подходов и 

педагогических технологий в области 
 Умеет: Форма контроля: 



 

Версия: 1.0  Стр. 195 из 310 

 

предметно-развивающую 

среду. 

дополнительного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные 

требования к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете (мастерской, 

лаборатории) 

- создавать в кабинете (мастерской, 

лаборатории) предметно-

развивающую среду.  

зачет, 

дифференцированны

й зачет 

ПК 3.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дополнительного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

 источники, способы обобщения, 

представления и распространения 

педагогического опыта; 

 

 определять пути 

самосовершенствования педагогического 

мастерства. 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированны

й зачет 

ПК 3.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 логику подготовки и требования к устному 

выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию 

 готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты; 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированны

й зачет 

ПК.3.5.Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дополнительного образования 

детей. 

 

 

 основы организации опытно-

экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 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; 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

 

Уровни сформированности компетенции 
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 В результате  освоения  модуля  у  студента будут сформированы:  

Уровень Знания Умения / навыки 
Технологии 

формирования 

Базовый 

(удовлетворительный) 
 

Знаеет: 

 основные направления досуговой 

деятельности детей и подростков в 

учреждениях дополнительного 

образования детей; 

 основные формы проведения 

досуговых мероприятий; 

 особенности организации 

проведения массовых досуговых 

мероприятий; 

  

Умеет: 

 находить и использовать методическую 

литературу и другие источники информации, 

необходимой  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 сценарии досуговых 

мероприятий; 

 вести досуговые мероприятия; 

 выявлять, развивать и поддерживать 

творческие способности детей;  

 организовывать репетиции, вовлекать 

занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность. 

 

Традиционные 

технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Повышенный 

(хорошо) 
Знаеет: 

 основные направления досуговой 

деятельности детей и подростков в 

учреждениях дополнительного 

образования детей; 

 основные формы проведения 

досуговых мероприятий; 

 особенности организации 

проведения массовых досуговых 

мероприятий; 

 Умеет: 

 находить и использовать методическую 

литературу и другие источники информации, 

необходимой  для подготовки и проведения 

различных мероприятий; 

 определять цели и задачи мероприятий с 

учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы 

(коллектива; 

 планировать досуговые мероприятия; 

Традиционные и 

активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

 зачет, 

дифференцированный 

зачет 
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 хозяйственный механизм, 

поступление и использование 

внебюджетных средств от организации 

дополнительного образования досуговых 

мероприятий; 
 

 разрабатывать 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;  

 организовывать репетиции, вовлекать 

занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность; 

 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 

Высокий 

(отлично) 
Знаеет: 

 основные направления досуговой 

деятельности детей и подростков в 

учреждениях дополнительного 

образования детей; 

 основные формы проведения 

досуговых мероприятий; 

 особенности организации 

проведения массовых досуговых 

мероприятий; 

 Умеет: 

 находить и использовать методическую 

литературу и другие источники информации, 

необходимой  для подготовки и проведения 

различных мероприятий; 

 определять цели и задачи мероприятий с 

учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы 

(коллектива; 

 планировать досуговые мероприятия; 

 

Традиционные, активные 

и интерактивные 

технологии 

 

 

Форма контроля: 

 зачет, 

дифференцированный 

зачет 
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 хозяйственный механизм, 

поступление и использование 

внебюджетных средств от организации 

дополнительного образования досуговых 

мероприятий; 

 методику бизнес-планирования.  

 основы взаимодействия с 

социальными партнерами при организации  

досуговых мероприятий; 

 виды документации, требования к 

ее оформлению. 

 разрабатывать 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;  

 организовывать 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.  
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Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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Приложения  

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник производственной практики 

 

ПМ.02. Организация досуговых мероприятий  

 

УП.02.02.«Подготовка к летней практике» и  

ПП.02.02 «Летняя практика» 

 

студентки 2 курса «____» группы 

специальность 44.02.03. Педагогика дополнительного образования 

 

Ф.И.О студента________________________________________________ 

 

 

 

 

База практики:  

Педагог-наставник:  

Руководитель практики:  

Оценка (ведение дневника)______________ 
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201___ 

 

 

1 стр. 

Памятка  

Успешность процесса воспитания будет зависеть от: 

 умения найти контакт с детьми, реализовывать демократический стиль общения и 

руководства коллективом; 

 заботы о здоровье детей, обеспечения техники безопасности; 

 умения планировать работу; 

 владения методикой разнообразных форм и методов организации деятельности 

временного детского коллектива; 

 организации и поддержания чистоты и порядка в спальном корпусе, на территории 

лагеря, площадки, столовой и др.; 

 прикладных умений (вокальных, хореографических, оформительских и др.) 

 

Цель и задачи производственной практики 

Цель: подготовка к освоению одного из основных видов  профессиональной 

деятельности (далее ВПД) учителя  начальных классов – организация внеурочной 

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

образовательном учреждении;  развитие общих и профессиональных компетенций 

будущего учителя начальных классов.  

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.  

 

2 стр. 

Лист заданий на практику 

(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.) – ежедневно. 

 Организация и проведение подвижных игр. Создание картотеки подвижных игр - 

ежедневно. 
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 Разработка, организация и проведение пятиминуток о здоровье, поведении в 

общественных местах, ПДД и другие - ежедневно. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий с детьми по разным 

направлениям (экологическое, интеллектуальное, творческое и др.) – по плану 

работы на неделю. 

 Планирование, организация и проведение мероприятий по ЗОЖ (обучающие 

электронные презентации, беседы, конкурсы рисунков, игры, викторины и др.) - по 

плану работы на неделю. 
(2 мероприятия проводятся индивидуально, 1мероприятие –коллективно) 

 Организация и проведение экскурсий и прогулок - ежедневно.   

 устный самоанализ и анализ деятельности в течение рабочего дня в подгруппе и 

письменный анализ рабочего дня (самостоятельно) – ежедневно. 

 Подготовка отчетной документации по практике (отчет, портфолио, получение 

аттестационных листов и отзывов) – по окончании практики. 

 

Студенты по окончании производственной практики сдают руководителю практики 

«портфолио»: 

 титульный лист; 

 подборка подвижных игр для детей, проведенных за период летней практики; 

 конспекты мероприятий, проведенных с детьми (викторин, конкурсов, 

соревнований, воспитательных мероприятий, проведения выставок и др.); 

 материалы информационных пятиминуток; 

 памятки и инструкции по организации и проведению экскурсий, прогулок и 

походов; 

 дневник практики; 

 отчет (после оценивания, отчет сдается руководителю практики и далее в кабинет 

практики); 

 бланки аттестационных листов и отзывов в 2-х экземплярах. 

 Фото и видео материалы, подтверждающие о прохождении практики 

 сценарий участия отряда в общелагерном мероприятии – 1 шт;  

 фото (видео) отчет по практике. 

 

3-4 стр. 

Рабочая часть дневника 

План-сетка работы с отрядом на весь период практики 

(указывается вид и название мероприятие, время проведения) 

 

5-6 стр. 

Общий распорядок дня на летней площадке 

Время Занятость детей 
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7 стр. 

Анализ рабочего дня  (с 8-ой стр.) 

Примерная схема анализа рабочего дня 

Конструктивный анализ. Его целью является обсуждение деятельности, которую 

провела группа вожатых в течение рабочего дня, выявление плюсов и минусов в работе. 

Сначала перечисляются все дела, которые запомнились. Затем начинается разбор каждого 

дела. В обсуждении анализа участвуют все студенты подгруппы.  

Анализ заканчивается выводами и рекомендациями, которые делают студенты и  

руководитель на основании тех высказываний и мыслей, сделанных участниками группы.  

 

1. Цели и задачи каждого вида выполненной работы. 

2. Степень достижения целей и задач.  

3. Какие из видов выполненных работ были выполнены лучше всего? 

4. Причины неудач, ошибок и затруднений. 

5. Предложения, как исправить ситуацию к лучшему.  

6. Что нового и полезного вы  открыли сегодня для себя? 

7. Как можно использовать достигнутое? 

8. На что было потрачено слишком много времени? Почему? 

9. Что вы сделаете завтра для более рациональной работы? 

10.  Что понравилось детям больше всего, а что меньше всего? 

11. С каким настроением ребята уходили домой? 

12.  Выводы, рекомендации и предложения. Оценивание выполненных заданий.  

 

Текущая ведомость оценок 

(заполняется в день проведения мероприятия) 

 

Дата Вид выполненной работы Оценка Подпись 

(наставника) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Сводная ведомость оценок 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОРТФОЛИО И ДНЕВНИКА ПРАКТИКАНТА 

 

Приложение 1 

Методические указания по ведению дневника практики 

 

Ведение дневника практики как рабочего документа, отражающего процесс 

одной смены и содержащего всю информацию о ребенке и работе с ним, входит в 

функциональные обязанности воспитателя (вожатого). 

 Для администрации и руководителя практики дневник является одним из средств 

контроля деятельности воспитателя (вожатого) во всех аспектах: программировании, 

непосредственной деятельности с детьми, анализе – и одним из средств диагностики 

проблем студента-практиканта для оказания ему поддержки. 

 Для вожатого дневник – одно из средств отслеживания результатов своей 

деятельности; фиксирования промежуточных результатов своей деятельности, 

средств, которыми они достигаются, его ведение помогает воспитателю выходить 

на уровень обобщения, анализа своей деятельности. 

 Кроме того, дневник практики  – средство защиты педагога в случае 

возникновения нестандартных ситуаций, т.к. в нем фиксируется вся деятельность 

педагога по отношению к ребенку. 

1-й раздел «План сетка» - заполняется до начала смены, чтобы при 

планировании конкретных дней уже продуманные, и насколько это возможно, 

подготовленные дела вносились в план с соблюдением логической последовательности 

их проведения. 

2-й раздел «Сведения о детях» - заполняется по мере заезда детей. 

В разделе есть отдельный список, предназначенный для фиксирования подписей детей о 

получении инструктажа по охране жизни и здоровья. Инструктаж проводится в 

соответствии с «Положением об охране жизни и здоровье детей». 

3-й раздел «Текущее планирование» (время, дело, место проведения, позиция 

педагогов). 

В оргпериод план на день может включать режимные моменты, т.к. в это время 

происходит предъявление требований, установление  норм жизнедеятельности; важно 

тщательное продумывание педагогом своей деятельности. Фиксируется не только 

деятельность отряда, но и деятельность педагогов, при этом определяется позиция 

каждого напарника в каждом моменте дня и, соответственно, распределяется их 

ответственность. 

В основной период режимные моменты не включаются в план на день. 

План отряда заполняется в хронологической последовательности; включает 

общелагерные дела, работу детей по группам – занятость каждой группы (задание группа 

получает на утренней линейке, и это должно быть прописано в плане), работу в 

соответствии с общими графиками – бассейна, кружков, и т.д. 

В итоговый период необходимо включить в план дня «График разъезда детей» 

 План на день обязательно отражается в отрядном уголке . 

4-й раздел «Анализ дня» предназначен для фиксации воспитателем анализа 

собственной деятельности, который осуществляется ежедневно. Результаты 
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обсуждаются с напарником (или анализ происходит совместно). Этот анализ позволяет 

вскрыть недостатки работы и причины их возникновения. Что анализирует вожатый? 

Отдельные дела, отрядные и общелагерные, их эффективность, изменение позиции и 

настроения детей, состояние отношений в детской группе, взаимодействие детей друг с 

другом, с педагогами, выполнение единых норм и педагогических требований. 

Возникающие в отряде ситуации и их разрешение, ход реализации программы отряда, 

изменения происходящие с отдельными детьми и группой в целом, а также отношение 

детей к прожитым дням, к лагерю, активность их включения в предлагаемую 

деятельность, состояние здоровья детей и условия их жизнеобеспечения, а также – 

собственные успехи и ошибки. 

 Информацию для осуществления этого анализа воспитатель получает, прежде всего, 

из постоянных личных наблюдений, бесед с детьми, из обмена мнениями с коллегами, 

проведения специальных аналитических процедур, обеспечивающих обратную 

связь(анкеты, цветопись, материалы вечерних «огоньков» или сборов анализа дня, из 

итогов психологических исследований специалиста, заключения врачей при 

диагностическом осмотре и т.д.). 

 Заканчивается анализ дня выводами, перспективами на следующий день. 

5-й раздел «Анализ смены». 

 Его схема, как правило, включает три раздела: 

1. Дети. Всякий раз они не похожи на тех, кто был в прошлой смене. Чем же на 

этот раз? Какие изменения произошли с каждым из них? В чем ваша заслуга, удачи, 

ошибки? Какие средства оказались наиболее эффективными для развития творческих, 

интеллектуальных, физических способностей детей (подтвердите свои выводы 

сравнительными результатами наблюдений и исследований в начале, в середине, в конце 

смены). 

2. Отряд. Каков уровень сформированности коллектива? Как сработала система 

самоуправления? Соответствовала ли она вашим замыслам? Как велась работа 

микрогрупп, что она дала детям? Какие иные средства вы использовали для развития 

коллектива? 

3. Программа. Насколько успешно была реализована модель смены в отряде. Все 

ли задуманные дела были выполнены? 

 

Приложение 2 

Примерные схемы анализа рабочего дня 

Вариант № 1 

 

Конструктивный анализ. Его целью является обсуждение деятельности, которую 

провела группа вожатых в течение рабочего дня, выявление плюсов и минусов в работе. 

Сначала перечисляются все дела, которые запомнились. Затем начинается разбор каждого 

дела. В обсуждении анализа участвуют все студенты подгруппы.  

Анализ заканчивается выводами и рекомендациями, которые делают студенты и  

руководитель на основании тех высказываний и мыслей, сделанных участниками группы.  

 

13. Цели и задачи каждого вида выполненной работы. 

14. Степень достижения целей и задач.  

15. Какие из видов выполненных работ были выполнены лучше всего? 

16. Причины неудач, ошибок и затруднений. 

17. Предложения, как исправить ситуацию к лучшему.  
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18. Что нового и полезного вы  открыли сегодня для себя? 

19. Как можно использовать достигнутое? 

20. На что было потрачено слишком много времени? Почему? 

21. Что вы сделаете завтра для более рациональной работы? 

22.  Что понравилось детям больше всего, а что меньше всего? 

23. С каким настроением ребята уходили домой? 

24.  Выводы, рекомендации и предложения. Оценивание выполненных заданий.  

Вариант № 2 

 

1. Выполнен ли план на день? 

2. Какое дело или событие было наиболее важным в воспитательном отношении?  

- Какую задачу решали? 

- Основные этапы дела 

- В направлении решения основной задачи был ли продуман и осуществлен ход 

дела? 

- Как действовали в этом деле ребята (активно, пассивно, слушали, смотрели)? 

- Отношение ребят к делу 

- Как реагировали ребята в ходе дела (хлопали, смеялись, отвлекались, 

задумывались, переживали)? 

- Приходилось ли вам вносить коррективы в ходе дела? Что это было? 

3. Анализ ситуации (при наличии такой в дне): 

- Краткое описание ситуации и ее участников. 

- В связи с чем ситуация возникла 

- Как проявили себя участники ситуации? Каковы были их поступки? 

- Итог ситуации. 

- Выход из ситуации. 

4. Общая характеристика прожитого дня: 

- Был ли отряд организован? 

- Произошли ли изменения в коллективе? 

- Кто обратил на себя внимание? 

- Как изменились ребят, какие проблемы у них возникли? 

5. Общие выводы: 

- Удался ли день в целом? 

- Что нового этот день дал вам как педагогу? 

- Какие формы воспитательного воздействия вы проверили? Для чего? Почему 

именно эти? 

- Задачи на следующий день. 

 

Предложения-клише  к оформлению  анализу дня  

 

1. День отличается от предыдущих тем, что… 

2. Хотелось бы отметить, что при анализе дня… 

3. Взаимоотношения в отряде сегодня… 

4. Обязательно следует обратить внимание на… 

5. По достижению своих целей сегодня ребята… 

6. Для себя я решил(а)… 

7. У меня возник вопрос… 

8. На этой недели необходимо… 
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9. Стоит отметить следующих детей… 

10. Поставь задачу на завтра для себя… 

11.  и для отряда… 

 

Вспомогательные вопросы для анализа дня 

1. Достигнута ли задача дня? 

2. Что помогло или помешало для решения данной задачи? 

3. Почему? 

4.  Как это повлияло на детей? 

5.  Как это повлияло на вас, как на педагога? 

6. Перспективы на завтра. Постановка задач для себя и для отряда. 

7. Выполнен ли план на день? Что удалось? Почему? 

8.  Какое дело сегодняшнего дня стало наиболее важным? Как оно повлияло на 

отряд? 

9. Как оно сработало на личную цель? 

10.  Произошли ли изменения в коллективе? 

11.  Кто обратил на себя внимание? 

12.  Как изменились ребята, на которых раньше вы внимания не обращали? 

13.  Что нового, вам лично, дал этот день? 

14.  Каковы задачи на следующий день? 

 

Анализ смены (памятка) 

1. Общая характеристика базы практики: название организации; руководитель 

(директор) организации; наставник;  место расположения лагеря; количество 

отрядов; наличие спортивных и игровых площадок; другие данные.  

2. Характеристика отряда: название отряда; девиз отряда; количество детей в отряде; 

количество девочек и мальчиков; возрастной состав; сменяемость детей в отряде 

(если была); распределение обязанностей между детьми; занятость детей в 

объединениях, творческих группах и кружках в течение смены;  другие данные об 

отряде. 

3. Какие воспитательные цели и задачи ставились в начале смены и как они 

достигались.  

4. Какие мероприятия  были проведены вами в течение смены, как повлияли на детей.  

5. В каких общелагерных мероприятиях участвовал ваш отряд и какова их 

результативность.  

6. Какие межличностные отношения в отряде сложились к концу смены.  

7. Какие отношения сложились между лидерами и остальными детьми.  

8. Как работали органы самоуправления.  

9. Как изменились ребята в течение смены. (В личностном плане; чему научились 

дети, какие знания и умения приобрели;  какие изменения произошли в их 

сознании и другое.)  

10.  Чему научились вы на практике? Каких успехов достигли? 

11.  Что удалось не очень на практике и почему? 

12.  Какие сложились у вас взаимоотношения с детьми? 

13.  Какие взаимоотношения сложились с начальством лагеря и коллективом в целом?   

14. Что мешало в работе, чего недоставало? 

15.  Как вы изменились после практики. (Личностный рост, другие качества.)  



 

Версия: 1.0  Стр. 208 из 310 

 

16.  Выводы. («Считаю, что смена прошла…»; «Считаю, что педагогическая 

практика…»;  «Сделал…»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по ПП.02.02 «Летняя практика» 

 

студентки 2 курса «____» группы 

специальность 44.02.03. Педагогика дополнительного образования 

 

Ф.И.О студента________________________________________________ 

 

 

 

База практики: _____________ 

_____________________________ 

Руководитель практики:  

_____________________________ 

 

Составил: 

 студентка _____ группы  

специальности 44.02.03. Педагогика  

дополнительного образования 

________________________ 

________________________ 

 



 

Версия: 1.0  Стр. 209 из 310 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

201__ 

 

1. База практики:_____________________________________________________________ 

2. Информация о наставнике(ах): ФИО, должность 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________ 

 

№ 

отряда 

Виды выполненных работ за период практики; тема мероприятий 

  

  

  

  

  

3. Отклонения от плана практики, причины, пути устранения 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

4. Что сделано сверх плана, необходимость и значимость такой работы 

__________________________________________________________________________

__ 
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5. Оцените, пожалуйста, в баллах (0,1,2,3) верность серии утверждений и дополните ряд 

незаконченных предложений: «0» - показатель не проявился у студента; «1» - студент 

испытывает значительные затруднения; «2» - студент в целом справляется 

самостоятельно, но требуется не значительная помощь; «3» - студент справляется 

самостоятельно; затруднений не испытывает. 

Показатели к оценке, баллы (выделите индикатор возле каждого 

показателя) 

 

Быстро вошел(ла) в контакт с детьми           0 1 2 3      

Сразу включился(лась) в работу  0 1 2 3 

Умею владеть собой в разных ситуациях   

Умею общаться с детьми младшего школьного возраста  0 1 2 

3 

Умею привлечь внимание детей, установить дисциплину в отряде   0 1 2 

3 

 Внимателен(на) к детям   

 Верно выбираю интонацию в общении  с детьми, родителями, членами 

коллектива  

 0 1 2 3 

Владею мимикой 0 1 2 3 

 Умею  найти подход к каждому  0 1 2 3 

Умею  удачно выйти из конфликтной ситуации                     0 1 2 3  

Умею эффективно преодолевать конфликт между детьми                   0 1 2 3  

 Умею правильно поставить цель и определить пути ее достижения             

0 1 2 3  

  Умею организовать разнообразно деятельность (досуг) детей                   0 

1 2 3  

Умею провести рефлексию с детьми                                     0 1 2 3  

Умею  совместно с детьми планировать работу                   0 1 2 3  

Умею провести анализ рабочего дня                                      0 1 2 3  

Мне хорошо удаются текущие дела в отряде                         0 1 2 3  

 Мне хорошо удаются творческие дела в отряде                   0 1 2 3  

Мне хорошо удаются массовые мероприятия                        0 1 2 3  

Знаю  возрастные особенности детей                                      0 1 2 3  

Знаю специфику работы на летней площадке                        0 1 2 3  

Умею планировать мероприятия с детьми                             0 1 2 3  

Умею подготовить наглядность  к мероприятиям                    0 1 2 3  

ИТОГО 
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Наиболее удачно прошли мероприятия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

Теперь я хорошо умею  

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

Недостаточно умею 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

___ 

За время практики я добилась следующих результатов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

Хочется особо отметить 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

Свою самостоятельность при разработке конспекта занятия оцениваю на 

_____________________________________________________________________________

___ 

6. Знаний и умений, приобретенных на профессиональном модуле для выполнения 

заданий практики (достаточно, недостаточно, затрудняюсь ответить). 

7. Какие ваши умения, сформированные на практике и на профессиональном модуле, 

еще требует совершенствования 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ 

8. Уровень своей исполнительской дисциплины (своевременность разработки конспектов, 

заверки у учителя и руководителя, оформления дневника, составления фотографий и анализов занятий, 

проведения и оформления результатов диагностики) оцениваю на 

______________________________________________________________________________________ 

9.  Объективно ли выставлена оценка руководителем практики (да, нет).  Себя оцениваю 

на 

_________________________________________________________________________ 

10.  Все ли условия были созданы для успешного прохождения практики (да, нет). Каких 

условий, по-вашему, было недостаточно 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11.   Общие выводы о практике, её значение в вашем профессиональном становлении 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________ 

  

Ваши предложения по совершенствованию программы практики и учебно-методических 

материалов для  

тудентов_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

 

Аттестационный лист  

ПП.02.02 «Летняя практика» 

по ПМ 2. Организация досуговых мероприятий  

 

ФИО 

студента_____________________________________________________________________ 

Специальность 44.02.03. Педагогика дополнительного образования, курс____,  группа «___» 

База практики_________________________________________________________________ 

Сроки практики: с _________ по ____________ 201___ г.  

Объем часов: 108 часов (3 неделя), форма - концентрированная 

Виды работ, выполненные обучающимся во время практики: 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые виды работ Формируемые 

ПК,ОК 

(код) 

Вид работы 

 (освоен/не освоен) 

1 Организация и проведение режимных 

моментов (утренняя зарядка, укладывание 

на сон, дежурство по столовой и др.) 

ПК 2.1, 2.2, 2.5, 

4.3, 4.4 

ОК1,2,3,6,10, 11 

 

2 Организация и проведение подвижных игр.  

Создание картотеки подвижных игр. 

ПК 2.1, 2.2, 2.5, 

4.3, 4.4 

ОК 1, 2,3,6,10, 11 

 

3 Разработка, организация и проведение 

пятиминуток о здоровье, поведении в 

общественных местах, ПДД. 

ПК 2.1, 2.2, 2.5 

4.3, 4.4 

ОК1, 2,3,4,5,6,10, 

11 

 

4 Организация, планирование и проведение 

мероприятий по ЗОЖ (обучающие 

электронные презентации, беседы, 

конкурсы рисунков, игры, викторины и др.) 

ПК 2.1, 2.2, 2.5 

4.3, 4.4 

ОК 1, 

2,3,4,5,6,10, 11 

 

5 Планирование, организация и проведение 

мероприятий по разным направлениям 

ПК 2.1, 2.2, 2.5 

4.3, 4.4 
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(экологическое, интеллектуальное, 

творческое и др.) 
ОК 1, 

2,3,4,5,6,10, 11 

6 Самоанализ и анализ деятельности 

врабочего дня 

ПК 2.3, 2.4 

ОК 1,4,58,11 

 

7 Ведение документации по практике; 

презентация собственного опыта 

 

ПК 2.5, 4.4 

ОК 5,9 

 

 

Отзыв о деятельности студента на производственной практике 

 

6. Освоение общих компетенций  в период прохождения практики (оценить с позиций: 

«демонстрировала всегда»; «демонстрировала иногда («не всегда»)»; «не 

продемонстрировала»: 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса 

_____________________________________________________________________________

_____ 

ОК 2. Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

_____________________________________________________________________________

__ 

ОК 3. Оценка рисков и принятие решения в нестандартных ситуациях 

_____________________________________________________________________________

_ 

ОК 4. Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

_____________________________________________________________________________

__ 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности 

_____________________________________________________________________________

__ 

ОК 6. Способность работать в коллективе, команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами 

_____________________________________________________________________________

__ 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса  

_____________________________________________________________________________

_____ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

___________________________________________________________________________ 

ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

_____________________________________________________________________________

_____ 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 
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_____________________________________________________________________________

_____ 

ОК. 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих 

_____________________________________________________________________________

___________ 

7. При  выполнении программы практики продемонстрировала личностные и 

профессиональные качества (выбрать из предлагаемого перечня и подчеркнуть: 

исполнительность инициативность, мотивированность на профессию, творческий 

подход к делу,  самостоятельность, своевременность выполнения заданий, 

инициативность; другие качества___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Нарушения трудовой дисциплины имели место (подчеркнуть: да, нет; ниже указать 

нарушения, если были) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 

9. Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом 

соответствует, мало соответствует, не соответствует) требованиям.  

Имели место замечания  (указать какие) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________ 

10. Рекомендуемая оценка по практике (прописью) _________________________ 

 

 

 

Дата составления:_________________ 

 

 

 

М.П. 

Педагог-

наставник:_____________/_________________/ 

 

Руководитель практики:  

___________/_______________/ 

 

Начальник 

лагеря:______________/_________________/                                                                                                                     
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Об уровне освоения профессиональных компетенций студентами  

При прохождении учебной практики в объеме______часов и  

 производственной практики в объеме______часов 

по специальности  44.02.03  «Педагогика дополнительного образования»  

по профессиональному модулю ПМ.02. Организация досуговых мероприятий  

_________гр. ___________________________________________________________ФИО 

студента 

 

Показатели освоения компетенций Баллы 

 

 0 1 2 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые 

мероприятия, в  т.ч. конкурсы,  праздники и т.д. 

   

- ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся (воспитанников); 

 

   

- вовлекать обучающихся (воспитанников) в процесс 

формулирования целей и задач; 
   

- планировать досуговое мероприятие;    

- грамотно формулировать образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи досугового мероприятия; 
   

- продумывать различные виды деятельности учащихся.    

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия    

- подбирать материал к занятию, соответствующий теме; 

адаптировать материал в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями учащихся; 

   

- формировать задание, правила игр, конкурсов в доступной для 

детей форме; 
   

- использовать в ходе проведения досуговых мероприятий 

разнообразные методы и приемы изложения материала; 
   

- при проведении занятий использовать разнообразные формы 

досуговой работы. 
   

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц,  их 

заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях. 
   

- создавать условия для обучающихся (воспитанников) и родителей в 

досуговых мероприятиях. 
   

ПК 2.4. Анализировать процессы результатов  досуговых 

мероприятий 
   

- уметь проводить анализ досугового мероприятия;    

- уметь проводить самоанализ досугового мероприятия.    

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую 

организацию досуговых мероприятий 
   

- уметь составить сценарий/конспект досуговых мероприятий      

- уметь грамотно оформлять анализ собственного занятия, 

досугового мероприятия  и занятий и досуговых мероприятий  

других студентов; 
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- оформлять отчетную документацию (дневник практики) в 

соответствии с требованиями; 
   

- сдавать отчетную документацию (дневник практики) в 

установленные сроки. 
   

                                                                                                                                                                                                                         

Сумма баллов: 
   

                                                                                                                                                               

Отметка за практику: 
   

 

 

0 – качество отсутствует, 1 – проявляется частично, 2 – проявляется в полном объеме 

32-29 - отлично, 28-24 – хорошо, 23-19 – удовлетворительно,  и ниже 18 - 

неудовлетворительно 

 

Руководитель организации базового образовательного 

учреждения_____________________/____________________________/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                      подпись                                                                    ФИО 

                                                                                                                                                                                МП 

 

Руководитель практики от 

педколледжа____________________________/__________________________________/ 

                         подпись                                                                ФИО 

 

 

 

Руководитель практики от организации 

(____________________________)___________________/_______________________/ 
                        должность                                                                    подпись                                                              ФИО  
 

 

Дата _____________________20___ года 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

 

По итогам освоения производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02 

студент ____________________________ к экзамену (квалификационному) по ПМ 02 

          допущен /  не допущен  

 

 

Методист  практики  КПК _____________________     ___________________________ 

                                                        (подпись)                             (ФИО)                                                                                      
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государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования  (далее СПО) по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  

13.08.2014 г. № 998 (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N33825); учебного 

плана 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденного от 27.01.2022 г., 

а также в соответствии тематического плана рабочей программы МДК 03.01. Теоретические 

и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного образования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.03. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, и составлена в 

соответствии с Программой подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в избранной области 

деятельности «Техническое творчество». 

 

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

практики 

 Цель: изучить теоретические основы методической деятельности в системе 

дополнительного образования. 

 Задачи:  

 1. Формирование представления об основах методической деятельности педагога 

дополнительного образования; 

 2. Формирование практического опыта обучающихся в процессе: проектирования 

методической продукции (рабочие программы, учебно-тематические планы, конспекты 

внеурочных занятий т.п.) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

 3. Формирование навыков систематизирования и оценивания педагогического опыта 

и образовательных технологий в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями практикант в ходе прохождения 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

 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:  

 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; 
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 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 

 

 Рекомендуемое количество часов: учебной практики – 36 часов, производственной 

практики -  36 часов. 

 

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Проводится для студентов:  очной формы обучения  в 3 курсе,  6 семестре, заочной 

формы обучения в 4 курсе. 

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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение практикантами видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2 Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую 

среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.… 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников).  

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план практики 

 

Коды 

профессио

нальных 

компетен

ций 

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 

  

3.2. Содержание практики в соответствии рабочей программы  

  

Наименование разделов, 

видов деятельности  

Содержание  

 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Содержание практики в соответствии рабочей программы УП.03.01. 
 

Раздел 1. МДК. 03.01.  Теоретические основы методической 

деятельности педагога дополнительного образования 

  

Тема 1.1. 

Методическая 

деятельность и её 

специфика в системе 

дополнительного 

образования детей 

 

Содержание   

Знакомство сущностью и особенностями 

методической деятельности методической 

деятельности  в системе дополнительного 

образования детей 

4 1 

Подготовить доклад.  Методическая 

деятельности в системе дополнительного 

образования детей как часть системы 

непрерывного образования педагога и 

воспитателей 

2 2 
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Тема 1.2. Основные 

функции 

методической службы 

Содержание   

 Изучение основных функций 

методической помощи 
2 1 

Ознакомление с основными средствами и 

формами методической помощи 
2 1 

Изучение основных видов методической  

продукции 
2 1 

Раздел 2. МДК. 03.01. Проектирование программно-

методического обеспечения в системе дополнительного 

образования 

  

Тема 2.1. Учебно- 

методическая 

документация 

педагога 

дополнительного 

образования 

Содержание   

Ознакомление с видами образовательных 

программ 
2 1 

 Изучение структуры и требований к 

разработке образовательной программы ДО 
4 1 

Ознакомление с процедурой экспертизы 

образовательных программ 
2 1 

Рецензирование образовательной 

программы дополнительного образования 

детей 

2 1 

Ознакомление с календарно- тематическим 

планированием 
2 1 

Изучение алгоритма поурочного 

планирования  
2 1 

Изучение основных требований к 

подготовке учебно-методического 

материала к занятиям 

2 1 

ИТОГО: 36  

Содержание практики в соответствии рабочей программы ПП.03.01. 

Наименование разделов, 

видов деятельности  

Содержание  

 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 2. МДК. 03.01. 

Проектирование 

программно-

методического 

обеспечения в 

системе 

дополнительного 

образования 

   

Тема 2.1. Учебно- 

методическая 

документация педагога 

Содержание   

 1.Разработка образовательной программы 

дополнительнгого образования детей 
8 3 
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дополнительного 

образования 

2. Календарно-тематическое планирование. 

Составление календарно-тематического 

плана 

4 3 

3.Поурочное планирование. Составление 

конспекта внеурочного занятия 
4 3 

Раздел 4. МДК.03.01.  

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

роста педагога 

дополнительного 

образования 

 

   

Тема 4.1. Портфолио 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника 

 

Содержание   

1.Портфолио профессиональной 

деятельности педагогического работника 

системы дополнительного образования 

детей как форма прохождения аттестации. 

2 1 

2. Выполнить выписку из портфолио 

педагога дополнительного образования 
2 2 

Тема4.3. 

Самообразование как 

эффективная форма 

повышения 

профессионализма 

педагогов 

Содержание   

1.Формы самообразования. Источники. 2 1 

2.Методическая тема самообразования  2 1 

Составить план самообразования  4 3 

3.Подготовить доклад к теме 

самообразования  
4 3 

4.Подготовка отчетной документации 

по практике. Участие в итоговой 

конференции  

4  

 ИТОГО: 36  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики предполагает наличие базы прохождения 

производственной практики – организации дополнительного образования г.Кызыла, РТ. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета стандартное.  

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

видеопроектор, экран, принтер, магнитофон, телевизор. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал. 

Реализация программы практики предполагает обязательную  учебную практику в 

качестве педагога - методиста с выполнением всех функциональных обязанностей  

педагога в учреждениях дополнительного образования детей. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест стандартное.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным 
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и противопожарным нормам. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Основные источники: 

1. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей: учебник для студентов 

среднего профессионального образования  / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. М. 

Михайлова. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,  2004. – 349 с. – Текст 

:  непосредственный. 

2. Евладова, Е. Б. Организация дополнительного образования детей : учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования  / Е. Б. Евладова, Л. Г. 

Логинова. –  Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,  2003 . – 192 с. – Текст 

: непосредственный. 

3. Техническое творчество. Сборник заданий по моделированию для специальности 

44.02.03. Педагогика дополнительного образования (в области технического творчества).  / 

С. В. Туляев. –  Кызыл: Издательство ТувГУ. –  2019. – 107 с. – Текст : непосредственный. 

Дополнительные источники: 

Борытко, Н. М. Диагностическая деятельность педагога: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений  /  Н. М. Борытко ;  под редакцией В. А. Сластенина,  

И.  А.  Колесниковой.  –  Москва : Академия, 2008. —  288 с. — Текст : непосредственный. 

Виноградова, Н. А. Научно-исследовательская работа студента: технология 

написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной 

работы: учебное пособие для студ. учреждений среднего профессионального образования / 

Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева. – 14-е изд., стер. – Москва : Издательский центр 

«Академия», 2018. –  128 с. – Текст : непосредственный. 

Виноградова, Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу 

: учебное пособие  /  Н. А. Виноградова.  –  Москва :  Академия,  2008.  —  96  с.  — Текст : 

непосредственный. 

Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение : 

учебник для среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова [и др.] ; 

ответственный редактор Л. В. Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 363 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07619-6. — URL : https://urait.ru/bcode/491345 (дата обращения: 15. 05. 2022 ). — Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. — Текст: электронный. 

Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, 

Н. Н. Михайлова. – Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002. – 350 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63096 (дата обращения :  15. 05. 2022 ). — 

Режим доступа: для  зарегистрированных пользователей.  —  Текст : электронный. 

Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога : учебное пособие для 

студентов ВУЗ  / В. И. Загвязинский.  –  Москва  :  Академия, 2008. –  176 с. –  Текст : 

непосредственный. 

Золотарева, А. В. Методика преподавания по программам дополнительного 

образования детей : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. В. Золотарева, Г. М. Криницкая, А. Л. Пикина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 315 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-89561-2. — URL : https://urait.ru/bcode/491214 (дата обращения: 22. 05. 2022 ). — Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. — Текст: электронный. 

https://urait.ru/bcode/491345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63096
https://urait.ru/bcode/491214
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Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. — URL : https://urait.ru/bcode/490839 (дата обращения: 13. 05. 2022 

). — Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. — Текст: электронный. 

Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методическое 

обеспечение: учебное пособие / Л. Е. Осипова — Электронные текстовые  данные. — 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2005. — 192 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/56460 (дата обращения: 15. 05. 2022 ). — Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. — Текст: электронный. 

Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

П. И. Пидкасистый [и др.] ; под редакцией П. И. Пидкасистого. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 408 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00932-3. — URL : https://urait.ru/bcode/490162 (дата 

обращения: 13. 05. 2022 ). — Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. — 

Текст: электронный. 

Яковлева, Н. Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении:  учебное 

пособие  / Н. Ф. Яковлева. – Москва : ФЛИНТА, 2014. –   144 с. – Текст : непосредственный. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Перед прохождением учебной практики по профессиональному модулю 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» обучающиеся изучают 

общепрофессиональные дисциплины: педагогика, психология, возрастная анатомия и 

физиология; профессиональные модули: методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области технического творчества, подготовка педагога 

дополнительного образования в области технического творчества, основы проектно-

исследовательской деятельности.  

Перед прохождением практики студентам проводятся консультации, которые могут 

проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. Создаются условия для 

самостоятельной работы практикантам в библиотеке с использованием мультимедийных 

пособий обучения и контроля знаний, также при разработке индивидуальных и групповых 

проектов. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы практики модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю практики. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей. 

       Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – иметь высшее педагогическое образование, опыт работы в образовательных 

учреждениях дополнительного образования, проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

https://urait.ru/bcode/490839
http://www.iprbookshop.ru/56460
https://urait.ru/bcode/490162
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Разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе примерных с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся. 

Наличие методических 

материалов – типовых программ 

и  учебно-тематических планов. 

 Умение разрабатывать 

собственных рабочих программ  и 

учебно-тематические планы с 

учетом с учетом области 

деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся.  

Зачет, экзамен 

Создавать в кабинете (мастерской, 

лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

Проекты,  макеты  творческих 

студий. 

Защита, 

презентация 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дополнительного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Компетентность на основе 

изучения педагогического опыта и 

образовательных технологий  в 

области дополнительного 

образования 

Составление 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов  

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Методический багаж Смотр 

методическог

о багажа 

Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дополнительного образования 

детей. 

Участие в научно-

исследовательских конференциях. 

Защита курсовых, дипломных 

работ 

Защита, 

презентация 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Результаты диагностики и 

самодиагностики 

профессиональных 

компетенций. 

Интерпретация 

результатов. 
Экскурсии, 

посещения 

выставок, участие в 

конкурсах и т.п. 
Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Уровень 

самоорганизованности, и 

эффективности умения 

определять методы, приемы 

Текущий контроль, 

качество 

выполнения 

домашних, 

самостоятельных 

работ. 
Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
 Уровень умения оценивать и 

принимать решения  
Решение проблемных 

ситуаций, 

творческих заданий. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

Уровень подготовки 

реферативных работ, 

подготовки сообщений и 

докладов. 

Смотр 

методической 

копилки, защита. 
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профессионального и личностного 

развития. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Владение информационно-

коммуникационными 

технологиями 

Уровень владения 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Результаты учебных 

занятий 
(организация групповых, 

коллективных форм работы),  

учебно- производственных 

практик  

Текущий контроль, 

оценка за учебно- 

производственных 

практик. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся 

(воспитанников), организовывать и 

контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

Результаты учебно- 

производственных практик 
Оценка за 

преддипломную 

практику- работа в 

качестве 

руководителя 

кружка, студии и 

т.п. 
 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Работа над методической 

темой 
Смотр 

методической 

копилки. Обмен 

опытом 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

Владение основами 

управления методической 

работы 

  
Зачет 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья обучающихся 

(воспитанников).  

Владение основными 

вопросами профилактики 

травматизма, обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

(воспитанников). 

Собеседование, урок-

встреча  

Строить профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

Знание и умение 

регулирования правовых норм 
Собеседование 
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Уровень Знания Умения Навыки* Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Базовый 

 

Знает:  

 профессиональные и 

морально-этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии; 

 виды профессиональной 

педагогической деятельности; 

 субъект педагогической 

деятельности и профессионально 

обусловленные требования к нему.  

Умеет:   

-  оценивать социальную и 

профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

 распознавать 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 выполняет учебные 

задания самостоятельно 

или с помощью 

 преподавателя; 

 применение знаний 

в новой ситуации вызывает 

затруднение; 

 самоанализ 

деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

- навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям 

Традиционные технологии 

 

 
Форма контроля: 

зачет, 
дифференцированный 
зачет 

 
 

Повышенный 

 

Знает:  

 профессиональные и 

морально-этические требования, 

предъявляемые к представителям 

педагогической профессии;  

 нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к 

педагогическим профессиям, 

педагогической деятельности; 

Умеет:  

 оценивать 

социальную и 

профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

 составить 

квалификационные 

Владеет навыками: 

 навыками оценки своих 

поступков и поступков своих 

коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям; 

Традиционные и 

активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 
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 профессиональные стандарты 

в сфере образования; 

 особенности актуального 

профессионального и социального 

контекста, в котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники 

информации и ресурсы для решения 

профессиональных задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 

требования к 

педагогической 

профессии; 

 распознавать 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

 определять этапы 

решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

 составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

 владеть 

актуальными методами 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

 в новой ситуации 

применение знаний 

практически не вызывает 

 определения 

функционала той или иной 

педагогической профессии; 

 демонстрации интереса 

к будущей профессии. 

 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 
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 затруднение; 

 проявляет 

ситуативный интерес к 

изучаемому. 

Высокий 

 

Знает: 

 актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях;  

 методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

 структуру плана для решения 

задач;  

 порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной  

деятельности. 

Умеет:  

 оценивать 

социальную и 

профессиональную 

пригодность 

педагогической 

профессии; 

 составить 

квалификационные 

требования к 

педагогической 

профессии; 

 распознавать 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

 определять этапы 

решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию,  

 необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

Владеет навыками: 

 решения 

профессиональных задач и 

задач профессионально-

личностного самоопределения 

и саморазвития; 

 актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 демонстрации интереса 

к будущей профессии; 

 применения 

творческого подхода при 

решении поставленных 

учебных задач; 

 компетенций 

необходимых  для будущего 

профессионала. 

Активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 
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 реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно) 

 в новой ситуации 

применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

 проявляет 

ситуативный интерес к 

изучаемому; 

 сформирован 

самоанализ деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

 

Знает:  

 методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач; 

 способы объективной оценки  

эффективности и качества 

выполнения работы; 

 способы и методы 

организации рабочего места, 

деятельности; 

 основные приемы 

планирования деятельности; 

 способы и критерии 

оценивания поставленных задач. 

 

Умеет: 

 организовать 

рабочее место, в том числе 

автоматизированное; 

 планировать свою 

деятельность; 

 воспроизвести 

определенные способы, 

приемы по образцу, 

применить на практике 

известные решения 

известных классов 

профессиональных задач; 

 анализировать 

полученные результаты 

решения 

профессионально-

Владеет навыками: 

 выбора и применения 

методов и способов проведения 

анализа среды организации, 

способов принятия 

управленческих решений; 

 оценки эффективности 

и качества принятых решений и 

их выполнения. 

Традиционные 

технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 
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ориентированной задачи 

самостоятельно или с 

 помощью 

преподавателя. 

 Применение 

знаний в новой ситуации 

вызывает значительные 

затруднения; 

 самоанализ 

деятельности отсутствует. 

Повышенный 

 

Знает:  

 методы и способы построения 

моделей деятельности; 

 способы объективной оценки 

эффективности и качества 

выполнения работы; 

 способы и методы 

организации рабочего места, 

деятельности; 

 основные приемы 

планирования деятельности; 

 способы и критерии 

оценивания поставленных задач; 

 принципы построения  

 приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач 

Умеет: 

 выбрать 

рациональный прием, 

способ или метод 

 решения 

профессионально-

ориентированной задачи; 

 анализировать 

адекватность полученных 

результатов решения 

профессионально-

ориентированной задачи 

самостоятельно; 

 строить 

собственную модель 

решения 

профессиональной задачи, 

инварианты модели 

профессиональной 

деятельности; 

 В новой ситуации 

решение задач не вызывает 

затруднений; 

Владеет навыками: 

 организации 

собственной деятельности, 

выбора типовых и креативных 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

 решения 

профессиональных задач на 

основе анализа связей и 

взаимодействия между 

явлениями. 

Традиционные и 

активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: зачет, 

дифференцированный 

зачет 
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 проявляет интерес 

к изучаемому; 

 самоанализ 

деятельности 

сформирован частично. 

Высокий 

 

Знает:  

 способы и критерии 

оценивания поставленных задач; 

 принципы построения  

 приемы структурирования 

профессиональных задач, основы 

оценочно-аналитической 

деятельности при решении 

профессиональных задач; 

 принципы построения 

номенклатуры информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

 приемы структурирования 

информации;  

Умеет: 

 идентифицировать 

проблему, вводить ее в в 

универсальную модель 

деятельности; 

 выбрать новые 

модели, соответствующие 

условиям 

профессиональной среды, 

личностным и 

общественным 

потребностям. 

 В процессе 

решения 

профессиональных задач 

генерирует инварианты 

способов деятельности, 

необходимых в данной 

ситуации. 

 Применение 

знаний в новой ситуации 

не вызывает затруднений; 

 самоанализ 

сформирован. 

Владеет навыками: 

 организации 

собственной деятельности, 

выбора типовых способов 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

 применения готовых 

алгоритмов к новым исходным 

данным; оптимизации решения 

типовых задач; 

 нахождения 

нестандартных решений; 

практического воздействия на 

системы. 

Активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

Базовый 

 

Знает:  

 правила и критерии принятия 

решений; 

Умеет: Владеет навыками: Традиционные 

технологии 
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 сущность понятий стандартные и 

нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности; 

алгоритм решения стандартной 

задачи; 

 особенности нестандартных 

ситуаций и их классификацию 

 выбрать 

оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с 

заданными критериями 

и ставить цель; 

 назвать риски на 

основе проведенного 

анализа ситуации 

совместно с 

преподавателем; 

 определить 

способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

 Применение 

знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

 самоанализ 

деятельности отсутствует 

 разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями. 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Повышенный 

 
Знает: 

 способы и приемы 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

 понятие обоснованного 

риска, 

 обстоятельства, 

исключающего юридическую 

ответственность; 

 понятие и виды 

юридической ответственности; 

Умеет: 

 определить  

способы и приемы 

инициативного 

ответственного поведения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

 обосновывать с 

точки зрения 

целесообразности прием 

(метод, способ) решения  

 профессионально-

ориентированной задачи, 

Владеет навыками: 

 решения стандартной 

задачи; 

 способами 

рационализации способов 

решения стандартных и 

нестандартных задач; 

 анализа рисков 

Традиционные и 

активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 
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 способы предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 

 

 выбирать 

оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с 

самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

 называть риски 

проведенного анализа 

ситуации; 

 предлагать 

способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

 анализ проводится 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

 применение знаний 

в новой ситуации вызывает 

затруднение; 

 самоанализ 

деятельности представлен 

частично. 

Высокий 

 
Знает: 

 понятие стандартной и 

нестандартной ситуации, 

 понятие обоснованного 

риска, 

 обстоятельства, 

исключающие юридическую 

ответственность, 

Умеет: 

 определить  

способы и приемы 

инициативного 

ответственного поведения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

 обосновывать с 

точки зрения 

Владеет навыками: 

 решения нестандартной 

ситуации в режиме реального 

времени; 

 целесообразного 

применения педагогических 

методов в процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 
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 понятие и виды 

юридической ответственности; 

 способы и приемы решения 

инициативного ответственного 

поведения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

 прием (метод, способ) 

решения 

 профессионально-

ориентированной задачи 

целесообразности прием 

(метод, способ) решения  

 профессионально-

ориентированной задачи, 

 выбирать 

оптимальный способ 

разрешения проблемы в 

соответствии с 

самостоятельно 

заданными критериями 

и ставить цель; 

 называть риски 

на основе 

самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации; 

 предлагать 

способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков; 

прогнозировать 

последствия принятого 

решения, 

 нести 

ответственность за 

собственные действия. 

 анализ проводится 

самостоятельно; 

 применение знаний 

в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

 самоанализ 

деятельности представлен. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Базовый 

 

Знает: 

 определение понятия 

«браузер»; 

 технические устройства, 

позволяющие организовать выход 

пользователя в информационно-

телекомуникационную сеть 

Интернет; 

 образовательные ресурсы 

Интернет 

 

 

Умеет: 

 определять задачи 

для поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

 анализ проводится 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

 применение знаний 

в новой ситуации вызывает 

затруднение; 

 самоанализ 

деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

 использования 

различных источников 

информационных ресурсов при 

проведении профессиональных 

мероприятий; 

 анализа и отбора 

найденной информации. 

Традиционные 

технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Повышенный 

 

Знает: 

 Локальные и глобальные 

компьютерные сети; 

 поисковые службы Интернет; 

поисковые серверы WWW; 

 Работа в сети Интернет, 

использование сетевых технологий 

Умеет: 

 определять задачи 

для поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

Владеет навыками: 

 поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет; 

 работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

Традиционные и 

активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 
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обработки информации; 

библиотечные и культурные  

Интернет-ресурсы; 

 Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, графиков, 

презентаций. 

 

 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

 анализ проводится 

самостоятельно; 

 применение знаний 

в новой ситуации вызывает 

незначительное 

затруднение; 

 самоанализ 

деятельности представлен 

с отдельными 

замечаниями. 

 построения 

графической информации для 

докладов, презентаций и т.д. 

 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Высокий 

 

Знает: 

 локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

 поисковые службы Интернет.  

 работа в сети Интернет, 

использование сетевых технологий 

обработки информации. 

 правовые системы в Интернет 

(Консультант плюс, Гарант). 

 профессионально-

ориентированные Интернет-ресурсы 

Умеет: 

 использовать ИКТ 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности, различные 

прикладные программы; 

 использовать 

правовые системы при 

решении 

профессиональных задач, 

в профессиональной 

деятельности; 

 использовать 

бесплатные сервисы для 

создания презентаций, 

докладов, в том числе 

современных форм 

Владеет навыками: 

 демонстрации приемов 

использования ИКТ в учебной 

и профессиональной 

деятельности; 

 обоснованное 

использование различных 

прикладных программ; 

Активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 
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презентаций (скрайбинг, 

интеллект-карта, 

инфографика). 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый 

 

Знает: 

 о назначении и 

функционировании ПК, устройствах 

ввода-вывода информации, 

компьютерных сетях и возможностях 

их использования в образовательном 

процессе. 

Умеет: 

 вводить текст с 

клавиатуры и приёмами его 

форматирования; 

 создавать 

раздаточный материалов, 

содержащих графические 

элементы, типовыми 

приёмами работы с 

инструментами 

компьютерной графики; 

 работать с 

табличными данными 

(составлением списков, 

информационных карт, 

простыми расчётами); 

 построить графики и 

диаграмм; 

 создавать 

презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и 

т.п.) 

 

Владеет навыками: 

 организации личного 

информационного 

пространства, интерфейсом 

операционной системы, 

приёмами выполнения 

файловых операций, 

организации 

информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, 

основными приёмами ввода-

вывода информации, 

включая установку и 

удаление приложений и 

электронных 

образовательных ресурсов 

Традиционные 

технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Повышенный 

 

 Знает: 

 основы методики внедрения 

цифровых образовательных ресурсов 

в учебно-воспитательный процесс 

 Умеет: 

 создавать 

дидактические материалы 

и рабочие документы в 

 Владеет навыками: 

 проекционной 

техникой, владеть методиками 

создания собственного 

 Традиционные и 

активные технологии 

 

 Форма контроля: 
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соответствии с предметной 

областью средствами 

офисных технологий 

(раздаточных материалов, 

презентаций и др.) 

электронного дидактического 

материал 
зачет, 
дифференцированный 
зачет 

Высокий 

 

Знает: 

 возможности 

использования ресурсов сети 

Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного 

развития назначении, структуре, 

инструментах навигации и 

дизайне сайта поддержки учебной 

деятельности; 

 

Умеет: 

 Находить 

нужную 

образовательную 

информацию в WWW, 

её сохранять; 

 работать с 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

работать с файловыми 

архивами 

 

Владеет навыками: 

 приёмами навигации 

и поиска образовательной 

информации в WWW, её 

получения и сохранения в 

целях последующего 

использования в 

педагогическом процессе; 

 приёмами работы с 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

 приёмами работы с 

файловыми архивами. 

 простейшими 

приёмами сайтостроения, 

обеспечивающими 

возможность представления 

образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 

 приёмами 

публикации сайта 

поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

Активные технологии 

 

 

 
Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 
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Базовый 

 
Знает: 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Традиционные 

технологии 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Повышенный 

 
Знает: 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

исследовательские приемы; 

этапы проектной деятельности 

Умеет: 

выстраивать 

конструктивный диалог; 

 

 

Владеет навыками: 

написанием 

исследовательской работы, 

частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными 

навыками с руководством и  

будущими коллегами 

Традиционные и 

активные технологии 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Высокий 

 
Знает: 

требования к оформлению 

исследовательских работ 

(проектов) в Ms Word;  

структуру; 

 требования к оформлению 

презентационных материалов, 

необходимых для защиты 

исследовательских работ 

(проектов). 

Умеет: 

достигать 

взаимовыгодных 

компромиссов в 

спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными 

организациями, местными 

структурами власти 

Активные технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

 
Знает:  

типовое оборудование для занятий 

по техническому творчеству 

Умеет: 

Рационально 

использовать в работе 

организационные 

Владеет навыками: 

Отбирать, дидактически 

перерабатывать 

Традиционные 

технологии 
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формы и методы 

развития технического 

творчества и 

профориентации. 

и располагать учебный 

материал в соответствии 

с целями, задачами  

внеклассной работы и 

возрастом школьников 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Повышенный 

 
Знает: 

Психолого-физиологические 

основы формирования технико-

технологических ЗУН, развития 

технического мышления и 

способностей детей  

 

Умеет: 

Методически грамотно 

формировать технико-

технологические знания 

и умения необходимые 

для технического 

моделирования и 

конструирования. 

 

Владеет навыками: 

Развивать познавательную, 

творческую 

и трудовую  активность, 

технические способ 

ности, выявлять научные 

основы  устройства 

и функционирования 

технического устройства  

Традиционные и 

активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

Высокий 

 
Знает: 

Содержание программы  

технического кружка ,требования 

техники безопасности при 

организации занятий по 

техническому творчеству. 

 

Умеет: 

Формировать 

устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать 

передовой 

педагогический опыт по 

развитию технического 

творчества.  

 

Владеет навыками: 

Разрабатывать и 

использовать технико-

технологическую 

документацию, выполнять 

расчёты, необходимые 

для  проектирования и 

постройки технической 

модели. 

Модели. 

 

Активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированный 

зачет 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Базовый 

 
Знает:  Умеет: Владеет навыками: Традиционные 

технологии 



 

Версия: 1.0  Стр. 246 из 310 

 

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный образовательный 

маршрут,  наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

основные виды и способы 

повышения квалификации 

определять 

самостоятельно или с 

наставником цели и 

планировать 

деятельность по 

повышению 

квалификации; находить 

и анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

применять 

теоретические знания в 

практической 

деятельности 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах 

совместно с тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

Повышенный 

 
Знает:  

основные понятия и термины 

(квалификация, 

профессиональная деятельность, 

трудовая функция, 

индивидуальный образовательный 

маршрут,  наставничество, 

профессиональный стандарт, 

образование взрослых); 

виды образования (перманентное, 

формальное, продолжающие, 

рекуррентное, информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие оценку 

персонала; 

Умеет: 

определять 

самостоятельно цели и 

планировать 

деятельность по 

самообразованию и 

повышению 

квалификации; находить 

и анализировать 

информацию для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

применять 

теоретические знания в 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. 

 

Традиционные и 

активные 

технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 
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практической 

деятельности. 

 

 

Высокий 

 
Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного обучения; 

новые технологии представления 

информации при разработке и 

реализации ИОМ в режиме онлайн 

и офлайн обучения; 

принципы и способы работы 

интерактивных тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать модульное 

обучение, выполнять 

функции тьютора; 

провести мониторинг 

профессиональных 

дефицитов для 

построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  и 

skills компетнеции, 

ранжировать их по 

важности для 

самостоятельного 

образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

5.1 проектирования и 

развития менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего 

профессионала. 

 

Активные 

технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Базовый 

 
Знает: 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

Умеет: 

 ориентироваться в 

освоении новых 

технологических 

процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Традиционные 

технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, другие формы 
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ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Повышенный 

 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с 

учетом специальности); 

традиционные, активные и 

интерактивные технологии: 

определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации образования,, 

включая исторический аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, повышающие 

качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Умеет: 

ориентироваться в 

освоении новых 

технологических 

процессов; 

самостоятельно 

определять методы 

успешного применения 

технологий. 

 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Традиционные и 

активные 

технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

Высокий 

 

Знает: 

специфику осуществления 

профессиональной деятельности в 

избранной сфере;  

методику организации и работы 

образовательных учреждений; 

Умеет: 

готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

внедрения ФГОС НОО: 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

владение методами анализа 

и синтеза практических 

Активные 

технологии 

 

 

 

Форма контроля: 
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 обновление целей, 

содержания, смены 

технологий в области 

образования младших 

школьников; 

- владение технологией 

реализации 

деятельностного 

подхода в образовании 

младших 

школьников.ориентиров

аться в освоении новых 

технологических 

процессов; 

самостоятельно или с 

преподавателем  

определять методы 

успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать 

профессиональную 

мобильность. 

 

проблем, способами 

прогнозирования и оценки 

событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и 

навыков, умением решения 

практических задач вне 

стандартных ситуаций. 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Базовый 

 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

Умеет: 

использовать методы 

физического воспитания 

для достижения 

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки 

работоспособности, 

Традиционные 

технологии 
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условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

 

должного уровня 

физической подготовки 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей;  

применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной специальности 

усталости и применения 

средств физкультуры, 

основами методики 

самомассажа. 

Форма контроля: 

зачет, другие формы 

контроля 

Повышенный 

 
Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических правил; 

основы здорового образа жизни; 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

Традиционные и 

активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 
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условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья; 

правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

 соответствие оснащения рабочей 

среды требованиям СанПиНа и 

противопожарной безопасности; 

методы правильного физического 

воспитания и укрепления здоровья 

с помощью физических 

упражнений. 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую помощь. 

  экзамен, 

квалификационный 

экзамен 

Высокий 

 
Знает: 

правила оказания первой помощи 

при профилактике травматизма и 

охраны жизни и здоровья детей; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

требования охраны труда на 

различных рабочих местах; 

нормы производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Умеет: 

 осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности; 

организовать рабочее 

место с соблюдением 

необходимых 

требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

оказания первой 

медицинской помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды здорового 

образа жизни.  

Активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

экзамен, 

квалификационный 

экзамен 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Базовый 

 

Знает: 

Правовые нормы .регулирующие 

профессиональную деятельность 

педагога дополнительного 

образования. 

 

Умеет: 

Устанавливать правовые и 

педагогически эффективные 

Отношения с детьми и их 

родителями.  

 

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать 

объекты для внеклассных 

занятий 

занятий учащихся и 

планировать правовую 

 работу с ними.  

 

Традиционные 

технологии 

 

 

Форма контроля: 

зачет, другие формы 

Повышенный 

 

Знает: 

Основные образовательные законы 

РФ в области  дополнительного 

образования. 

 

Умеет: 

Обучать детей научной 

организации и культуре труда 

,работе со справочной 

литературой. 

 

Владеет навыками: 

Выбирать необходимый 

материал, изготавлив 

ать модель и готовить её к 

выставки техничес 

кого  творчества. 

 

 

Традиционные и 

активные 

технологии 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

Высокий 

 

Знает: 

Научные основы современного 

производства ,конструкционные  

материалы, .орудия и средства 

труда основные вопросы 

организации и экономики. 

 

Умеет: 

Использовать 

Документацию  полученную 

при проектировании и 

постройке модели. 

 

Владеет навыками: 

Измерения 

современными 

средствами 

измерительной техники, 

ручной и механической 

обработки различных 

конструкционных 

материалов 

Активные 

технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 
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Компонент компетенции Знания 
Умения 

/навыки* 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методические материалы  

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

примерных с учетом области 

деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся. 

 теоретические основы методической 

деятельности педагога дополнительного 

образования; 

 теоретические основы, методику планирования, 

разработки рабочей программы 

дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности и требования к 

оформлению соответствующей документации; 

 

 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; 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

ПК 3.2. Создавать в кабинете 

(мастерской, лаборатории) 

предметно-развивающую среду. 

 особенности современных подходов и 

педагогических технологий в области 

 дополнительного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные 

требования к созданию предметно-развивающей 

среды в кабинете (мастерской, лаборатории); 

 адаптировать имеющиеся 

методические разработки; 

 создавать в кабинете (мастерской, 

лаборатории) предметно-развивающую 

среду; 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

ПК 3.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области дополнительного 

образования на основе изучения 

 источники, способы обобщения, представления 

и распространения педагогического опыта; 

 

 определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 
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профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

ПК 3.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 логику подготовки и требования к устному 

выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

 готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты; 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

ПК.3.5.Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дополнительного образования 

детей. 

 

 

 основы организации опытно-экспериментальной 

работы в сфере образования. 

 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; 

 

Форма контроля: 

зачет, 

дифференцированн

ый зачет 

 

 

Уровни сформированности компетенции 
В результате  освоения  модуля  у  студента будут сформированы: 

Уровень Знания Умения / навыки 
Технологии 

формирования 

Базовый 

(удовлетворительный) 

Знает: 

 теоретические основы методической 

деятельности педагога дополнительного 

образования; 

 теоретические основы, методику планирования, 

Умеет: 

 анализировать дополнительные образовательные 

программы в избранной области деятельности; 

 определять цели и задачи, планировать 

дополнительное образование детей в избранной 

 

Традиционные 

технологии 
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разработки рабочей программы дополнительного 

образования детей в избранной области 

деятельности и требования к оформлению 

соответствующей документации; 

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; 

Форма контроля: 

дифференцированный 

зачет 

Повышенный 

(хорошо) 

 особенности современных подходов и 

педагогических технологий в области 

 дополнительного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные 

требования к созданию предметно-развивающей 

среды в кабинете (мастерской, лаборатории); 

 логику подготовки и требования к устному 

выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

 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; 

 определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и проектную 

деятельность в области дополнительного 

образования детей, подростков и молодежи; 

Традиционные и 

активные технологии 

 

 

 

Форма контроля: 

дифференцированный 

зачет 

  

Высокий 

(отлично) 

  теоретические основы методической 

деятельности педагога дополнительного 

образования; 

  анализировать дополнительные 

образовательные программы в избранной области 

деятельности; 

 

Традиционные, 

активные и 
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  теоретические основы, методику 

планирования, разработки рабочей 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); 

 логику подготовки и требования к устному 

выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

  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. 

  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; 

  готовить и оформлять отчеты, рефераты, 

конспекты; 

  использовать методы и методики 

педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

  оформлять результаты исследовательской и 

проектной работы; 

 

интерактивные 

технологии 

 

 

Форма контроля: 

дифференцированный 

зачет 
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Приложение 

 

ПМ. 03 Методическое обеспечение образовательного процесса 
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Цель и задачи практики 

 

УП 03.01. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПП 03.01. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 Цель: изучить теоретические основы методической деятельности в системе 

дополнительного образования. 

 Задачи практики: 

 1. Формирование представления об основах методической деятельности педагога 

дополнительного образования; 

 2. Формирование практического опыта обучающихся в процессе: проектирования 

методической продукции (рабочие программы, учебно-тематические планы, конспекты 

внеурочных занятий т.п.) на основе примерных с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся. 

 3. Формирование навыков систематизирования и оценивания педагогического опыта и 

образовательных технологий в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

практики должен: 

 

Формируемые профессиональные и общие компетенции  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую 

среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников).  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

 

 

Учет и оценка работы, выполненной студентами в период практики: 

Для оценки результатов практики используются следующие методы: 

– наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов 

их работы; 

– анализ отчетной документации студентов по различным заданиям практики; 

– беседы с  педагогами-наставниками практики, руководителями образовательных 

учреждений и со студентами. 

Сводная ведомость оценок 

№ 

задания 

Наименование Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

1. Выполнение заданий учебной практики 

(дифференцированно) 

  

2. Выполнение заданий производственной 

практики (дифференцированно) 

  

3. Отчет по учебной и производственной 

практике (дифференцированно) 

  

4. Портфолио (зачтено / не зачтено)   

5. Дневник по практике (дифференцированно)   

6. Оценка из отзыва   

  

Итоговая оценка 

  

 

Отчетная документация по практике 

по окончании УП и ПП студенты сдают «Портфолио»: 

 

№ п.п Разделы Содержание раздела 

1 Титульный лист См. Приложения 
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2 Рабочие 

материалы 

 дневник студента; 

 нормативно-правовая, учебно-программная 

документация; 

 разработки  методической продукции; 

 программа  ДОД в избранной области деятельности; 

 календарно-тематический план; 

 разработка внеурочного занятия; 

 выдержка  из структуры Портфолио профессиональной 

деятельности педагога ДО; 

 материалы по теме самообразования; 

 материалы методической части дипломной работы, 

ВКР; 

 другое. 

3 Отчетная 

документация 

 Отчет-анализ студента о прохождении практики 

 Отзыв о деятельности студента  

 Аттестационный лист  

 Грамоты, сертификаты, дипломы 

 Фотографии 

 

Оценка студенту по итогам практики выставляется за: 

 выполнение заданий (зачтено, дифференцированно); 

 отчет по практике;  

 дневник по практике; 

 портфолио; 

 аттестационный лист и  отзыв. 

 Аттестация по итогам УП.03.01. Методическое обеспечение образовательного 

процесса (зачтено), ПП.03.01. Методическое обеспечение образовательного процесса  

(дифференцированно) выставляется на основании 100% выполнения программы практики, 

положительного аттестационного листа и отзыва о деятельности студентов на практике 

Индивидуальный календарный план 

УП.03.01. Методическое обеспечение образовательного процесса, 36 часов  

 

______________________________________________ 

 
Дата /  
кол-во 

часов 

 
Содержание 

деятельности 

 
Анализ деятельности 

Отметка о   

выполнении 
(зачтено) 
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Руководитель практики: ______________ 

 

Индивидуальный календарный план 

ПП.03.01. Методическое обеспечение образовательного процесса, 36 часов 

________________________________________ 

 
Дата /  
кол-во 

часов 

Содержание  
деятельности 

Анализ деятельности Отметка о   

выполнении 
(дифференцированно) 

   
 

 

    

    

    

 
 

  

  
  

Руководитель практики: __                  _ 

Аттестационный лист 

 

по учебной  практике в рамках профессионального модуля  

ПМ 03.«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 

1. ФИО обучающегося __________________________________________________________  

__________________________группы 44.02.03.  Педагогика дополнительного образования 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Время проведения практики: курс ________, семестр ____________________________ 

7. Сроки практики: ______ ____________________________________________________ 

8. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

 

№ 

п/

п 

Вид работы 
Формируемые 

ПК и ОК 

Уровень 

освоения 

профессиональ

ных 

компетенций 

(низкий-3, 

средний-4, 

высший- 5) 
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1. Знакомство с технологическими основами 

управления методической работой, основными 

видами методической продукции. 

ПК 3.3. 

ОК 1,2,4,6 

 

2. Изучение и анализ учебно-методической 

документации (учебно-программная 

документация, отчетная документация и т.п.). 

ПК 3.2,3.3 

ОК 1,2,4,6,9 

 

3. Разработка программы ДОД в избранной 

области деятельности. 

ПК 3.1.,3.2 

ОК 1,2 

 

4. Составление календарно-тематического плана.  ПК 3.1.,3.2 

ОК 1,2,4,9 

 

5. Ведение и оформление отчетной  документации 

учебной практики. 

ПК 3.4. 

ОК 2,4,8,9 

 

 

Критерии оценивания ПК (для таблицы): 

Низкий уровень (НУ): студент выполняет виды деятельности с низкими результатами; проявляет существенные 

затруднения в теоретической и практической готовности. 

Средний уровень (СУ): студент выполняет виды деятельности с хорошими результатами, но при этом проявляет 

некоторые затруднения в теоретической и практической  готовности. 

Высокий уровень (ВУ): студент успешно выполняет все виды деятельности; демонстрирует высокие результаты 

своей работ 

Отзыв о деятельности студента по учебной практике 

 
1. Освоение общих компетенций  в период прохождения практики (оценить с позиций: 

«продемонстрировал(а)»; «демонстрировала иногда (или всегда)»; «не продемонстрировал 

(а)»: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес _______________________________________________________ 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество _________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития_________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ОК 

7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

 

Дата     

 

М.П. 

Руководитель практики:  

_____________/___________________/ 

Педагог-наставник:  

_________/_____________/ 
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образовательного процесса______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации_______ 

ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий __________________________________________________ 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников)___________________________________________________ 

ОК. 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих ________________________________________________________________ 

 

2. При  выполнении плана практики продемонстрировал(а) личностные и профессиональные 

качества (подчеркнуть нужное: исполнительность инициативность, мотивированность на 

профессию, творческий подход к делу, самостоятельность, своевременность выполнения 

заданий, инициативность, другие качества 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.  Нарушения трудовой дисциплины имели место (нужное подчеркнуть: да, нет; если да, 

то указать нарушения) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, мало 

соответствует, не соответствует) требованиям. Имели место замечания 

(указать)______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Рекомендуемая оценка по практике (прописью)_______________________ 

Аттестационный лист 

 

по производственной практике в рамках профессионального модуля  

ПМ 03.«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

1. ФИО обучающегося __________________________________________________________  

_________________________группы  44.02.03.  Педагогика дополнительного образования 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Время проведения практики: курс ________, семестр ______   ____________________ 

5. Сроки практики: ________________________________________ __________________ 

6. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

№ 

п/

п 

Вид работы 
Формируемые 

ПК и ОК 

Уровень 

освоения 

профессиональ

ных 

компетенций 

Дата     

 

М.П. 

Руководитель практики: 

_____________/___________________/ 

Педагог-наставник: 

_________/_____________/ 
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(низкий-3, 

средний-4, 

высший- 5) 

1.  Подготовка  конспекта внеурочного занятия 

в области технического творчества 
ПК 3.1 

ОК 5,7,10 

 

2.  Подготовка примерной темы и содержания тематической 

консультации (тема по выбору) 
ПК 3.1 

ОК 5,7 

 

3.  Изучение и анализ структуры Портфолио 

профессиональной деятельности 

педагогического работника 

ПК 3.3. 

ОК 1,2,4,6,8  

 

4.  Планирование и организация работы по теме 

самообразования. Индивидуальный план. 

Доклад. 

ПК 3.3, 3.4,3.5 

ОК 1,2,4,8,9,11 

 

5.  Ведение и оформление отчетной  документации 

производственной практики. 

ПК 3.4. 

ОК 2,4,8 

 

 

Критерии оценивания ПК (для таблицы): 

Низкий уровень (НУ): студент выполняет виды деятельности с низкими результатами; проявляет существенные 

затруднения в теоретической и практической готовности. 

Средний уровень (СУ): студент выполняет виды деятельности с хорошими результатами, но при этом проявляет 

некоторые затруднения в теоретической и практической  готовности. 

Высокий уровень (ВУ): студент успешно выполняет все виды деятельности; демонстрирует высокие результаты 

своей работы. 

 

Отзыв о деятельности студента по производственной практике 

 
11. Освоение общих компетенций в период прохождения практики (оценить с 

позиций: «продемонстрировал(а)»; «демонстрировала иногда (или всегда)»; «не 

продемонстрировал (а)»: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес _______________________________________________________ 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество _________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития_________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности ________________________________ 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ОК 

 

Дата     

 

М.П. 

Руководитель практики:  

_____________/___________________/ 

Педагог-наставник:  

_________/_____________/ 
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7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации_______ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий __________________________________________________ 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников)___________________________________________________ 

ОК. 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих ________________________________________________________________ 

12. При  выполнении плана практики продемонстрировал(а) личностные и 

профессиональные качества (подчеркнуть нужное: исполнительность инициативность, 

мотивированность на профессию, творческий подход к делу, самостоятельность, 

своевременность выполнения заданий, инициативность, другие качества 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

13. Нарушения трудовой дисциплины имели место (нужное подчеркнуть: да, нет; если 

да, то указать нарушения) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14. Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, 

мало соответствует, не соответствует) требованиям. Имели место замечания 

(указать)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

15. Рекомендуемая оценка по практике (прописью)_______________________ 

 

 

  

Дата     

 

М.П. 

Руководитель практики: 

_____________/___________________/ 

Педагог-наставник: 

_________/_____________/ 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменен

ия 

Номера листов 
Основание для 

внесения изменений 
Подпись 

Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замен

енных 
новых 

аннулиров

анных 
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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 от  13.08.2014 г. № 998 (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N33825);  

-учебного плана 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденного от 

27.01.2022 года, протокол №1. 

 

 Организация разработчик: ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет 

Кызылский педагогический колледж. 

 

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

технического творчества 
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Структура программы производственной практики 

 

 

1. Паспорт рабочей программы производственной (преддипломной) практики  
 

4 

2. Результаты освоения производственной (преддипломной) практики 6 

3. Структура и примерное содержание производственной (преддипломной) 

практики 8 

4. Условия реализации программы производственной (преддипломной) 

практики 
9 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального 

модуля на производственной практике 
12 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

1.1. 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 

 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики. 

Цель: углубление студентами первоначального практического опыта, развитие общих 

и профессиональных компетенций. 

Задачи практики: 

1.Проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

2.Определение уровня сформированности профессиональных и общих компетенций у 

будущего специалиста; 

3.Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе практики должен  

иметь практический опыт:  

- 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;  
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- 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 одарённых 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 

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 учётом 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;  
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- 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.  

1.3. Количество часов, отводимое на преддипломную практику. 

Всего:  144 часа / 4 недели. 

1.4. Сроки и формы организации практики: 

Курс – 3;  6 семестр. 

Форма организации – концентрированная.  

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. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики является овладение студентом 

видами основной профессиональной деятельности по специальности 44.02.03. Преподавание 

в начальных классах, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями  

 

Код Наименование результата обучения по специальности 
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ОК 1. Понимать сущность и  социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и  решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся(воспитанников).  

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей избранной 

области дополнительного образования.  

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на занятии и  

освоения  дополнительной образовательной программы.  

ПК 1.5. Анализировать занятия.  

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.  

 5.2.2. Организация досуговых мероприятий. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в т.ч. 

конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.  

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.  

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

досуговых мероприятиях.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.  

ПК 2.5. Оформлять документацию,  обеспечивающую  организацию досуговых 

мероприятий.  

  

5.2.3. Методическое обеспечение образовательного процесса.  
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ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические  планы) на основе примерных с учетом области  деятельности, 

особенностей  возраста, группы и отдельных занимающихся.  

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую 

среду.  

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной  литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Особенности организации и проведения практики. 

К преддипломной практике допускаются студенты, освоившие программы 

профессиональных модулей.  

Перед выходом на преддипломную практику учебно-производственным отделом 

проводится установочная конференция для ознакомления с целями, задачами, содержанием, 

организацией практики, инструктивно-методическими материалами, необходимой отчетной 

документацией, с нормами поведения в образовательном учреждении; закрепление за 

специалистами, осуществляющими методическое руководство и распределение по 

учреждениям (школы, другие организации). 

Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении преддипломной 

практики – не более 36 академических часов. 

В ходе практики студенты выполняют обязанности учителей, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей, руководителей кружков и др. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа или специалисты 

организаций, имеющие средне специальное или высшее образование и стаж работы по 

профилю специальности не менее трех лет.  

В течение всего периода практики студент выполняет все виды работ, определенные 

данной программой практики.  

В первый рабочий день студент знакомится с базой практики, администрацией, 

наставником и его учебно-методической документацией и наблюдает не менее трех занятий; 

составляет конспекты уроков (занятий); планирует совместно с руководителем практики 

(наставником) работу на день. 

В один рабочий день студент может проводить не более 3-4-х уроков (занятий). После 

проведения уроков (занятий) руководитель практики (наставник) вносит предложения и 

рекомендации по улучшению качества уроков и устранению ошибок. Эти предложения и 

рекомендации должны быть учтены студентом при подготовке к следующим урокам 

(занятиям). 

По планированию и проведению уроков (занятий) и выполнению всех заданий практики 

студент должен получить консультацию у наставника,  при необходимости у руководителя 

практики или преподавателей профессиональных модулей.  

Разработанные конспекты занятий заверяются у наставника заранее, не позднее 

следующего дня практики. 
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Без согласованного и утвержденного конспекта занятия (плана) студент к его 

проведению не допускается.  

После проведения и анализа урока (занятия) в табеле успеваемости  выставляется 

отметка за урок (занятие) и подпись наставника. 

Ежедневно студент ведет записи в дневнике. В начале рабочего дня студент 

предоставляет дневник наставнику для заполнения аналитической части урока (занятия). 

Конспекты всех проведенных занятий и дидактическое обеспечение к ним 

структурируются в портфолио студента в специальных разделах.  

Подведение итогов практики осуществляется в форме, определенной руководителями 

практики, в установленные сроки. Формами подведения итогов практики могут быть: 

конференция, круглый стол, заслушивание отчета по практике, презентация деятельности, 

презентация портфолио, научно-практические доклады, демонстрация лучших наглядных 

пособий и дидактического материала и другие. Дата и время проведения итоговых 

мероприятий по практике определяется руководителями практики и согласовывается 

завпрактикой.  

На подведении итогов практики могут присутствовать заведующий практики, 

зав.отделениями, наставники, преподаватели МДК (профессиональных модулей). 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации и проведению преддипломной практики. 

Базами практики являются учреждения (организации) разных типов и видов (средние 

общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, спортивные клубы, дворцы творчества, 

социальные службы, социально-психологические центры и другие), которые соответствуют 

необходимым условиям для организации и проведения практики по профилю специальности.  

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с базовыми 

учреждениями. 

Студенты могут быть направлены на преддипломную практику в организации по месту 

последующего трудоустройства, по месту жительства в соответствии с предоставленным 

персональным вызовом.  

Отбывающим студентам на прохождение практики по месту жительства необходимо 

получить все инструктивно-методические материалы у руководителей практики заранее.  

4.2. Обязанности руководителя практики 

 присутствует на установочной конференции по практике; 

 контролирует издание приказа о закреплении студентов на базе практики; 

 организует проведение инструктажа по ТБ на базе практики; 

 контролирует выполнение программы практики; 

 посещает и анализирует деятельность студентов на практике; 

 делает отметку о посещении практики в дневнике студента и руководителя практики; 

 оценивает деятельность студента на практике, вносит предложения и рекомендации по 

улучшению качества работы студента; 

 консультирует студентов по выполнению заданий, предусмотренных программой 

практики; 

 предоставляет завпрактики расписание уроков, график работы студентов; 

 своевременно сообщает о дисциплинарных нарушениях студента; 

 определят совместно со студентом индивидуальный маршрут для ликвидации 

академической задолженности по практике в случае систематических пропусков и 

контролирует его выполнение;  
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 оформляет аттестационный лист и отзыв о деятельности студента на практике; 

 проверяет и оценивает отчетную документацию студента; 

 выставляет оценки в журнал по практике и зачетную книжку студента; 

 заполняет своевременно в журнале выполнение студентами программы практики; 

 контролирует подготовку студентов к подведению итогов практики; 

  участвует в организации и проведении мероприятия по итогам практики; 

 вносит предложения в совершенствование программы практики; 

 участвует в разработке инструктивно-методических материалов. 

 сдает отчетную документацию руководителя практики:  

- инструктивно-методическую папку; 

- отчет руководителя практики; 

- все отчеты студентов; 

- показывает записи в дневнике руководителя; 

- аттестационные листы; 

- отзывы о деятельности студентов; 

- лучший конспект студента; 

- лучший дневник студента. 

 

4.3. Обязанности педагога дополнительного образования и др. специалистов, за которыми 

закреплены студенты на практике: 

 знакомит студента с правилами внутреннего распорядка; 

 создает условия для выполнения программы практики студентом; 

 консультирует студента по выполнению заданий по практике; 

 планирует деятельность студента на следующий день практики; 

 предоставляет информацию студенту для составления расписания уроков (занятий), 

графика работы; 

 наблюдает за деятельностью студента и выполнением заданий практики; 

 анализирует ежедневно деятельность студента практике и вносит предложения и 

рекомендации по ее совершенствованию; 

 взаимодействует с руководителем практики от образовательного учреждения по 

вопросам практики; 

 сообщает руководителю практики от образовательного учреждения и (или) в учебно-

производственный отдел о дисциплинарных нарушениях студента; 

 отстраняет от работы студента в случае алкогольного и (или) токсического опьянение 

и сообщает об этом руководителю практики от образовательного учреждения и (или) в 

учебно-производственный отдел; 

 учитывает посещаемость студента на практике; 

 участвует совместно с руководителем практики от образовательного учреждения в 

разработке индивидуального маршрута для ликвидации академической задолженности; 

 принимает участие в оформлении аттестационного листа и отзыва о деятельности 

студента на практике; 

 по возможности участвует в подведении итогов практики. 

 

4.4. Обязанности преподавателей профессионального модуля, сопровождающих студентов 

на практике: 

 посещает и анализирует деятельность студентов на практике (дидактический, 

методический анализы); 
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 консультирует студентов  по разработке конспектов уроков (занятий), дидактического 

материала и других заданий практики; 

 вносит предложения и рекомендации по улучшению качества работы студента; 

 ведет дневник сопровождения студентов на практике; 

 оформляет итоговую справку на основе анализа отчетов руководителей, студентов и 

собственных наблюдений; 

 заполняет журнал по практике; 

 совместно с руководителями практики организует подведение итогов практики в 

рамках профессионального модуля;  

 вносит предложения по изменению содержания программы практики и учебно-

методических материалов по практике. 

 

4.5. Обязанности студента - практиканта  

До выхода на практику студент-практикант обязан: 

 присутствовать на установочной конференции для ознакомления с программой 

практики; 

 определить учреждение, в котором будет проходить практику; 

 пройти первичный инструктаж по охране труда, сохранению жизни и здоровья детей;  

 изучить программу практики; 

 изучить внутренний распорядок ОУ; 

 познакомиться с перспективным (календарно – тематическим) планированием ОУ; 

 подобрать методическую литературу; 

 подготовить документацию и дидактический материал; 

 определить с наставником и руководителем практики расписание уроков (занятий), 

график работы; 

 оформить дневник по практике. 

 соблюдать нормы педагогической этики; 

 иметь при себе всю необходимую документацию (дневник практики, методические 

пособия, календарный план, развернутые конспекты уроков (занятий), утвержденные 

наставником и дидактический материал; 

 выполнять ежедневно виды работ, определенные программой практики; 

 регулярно заполнять дневник по установленной форме;  

 своевременно составлять конспекты уроков (занятий), план работы на день согласно 

перспективному (календарно – тематическому) плану работы и требований к их 

оформлению; 

 в случае болезни (справка) заранее известить руководство ОУ, наставника и 

руководителя о неявке на практику, при необходимости совместно с руководителями 

практики составлять индивидуальный маршрут для ликвидации академической 

задолженности;  

 анализировать выполнение программы; 

 оформлять отчетную документацию по практике; 

принимать активное участие на мероприятии по итогам практики.  

Перечень видов работ студентов на преддипломной практике. 

 Проведение кружковых занятий – не менее 5 в неделю. 

 Организация и проведение выставок работ учащихся 1 раз в две недели. 

 Подготовка и проведение отдельных видов досуговой деятельности: не менее 3  

внеклассных мероприятий для класса (группы); 

 Оформление выставки работ учащихся по результатам проведения учебных и 

досуговых  занятий  по окончании практики. 
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 Выполнение методической части выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Студенты:  

 ведут дневник по практике; 

 оформляют портфолио документов по практике; 

 составляют отчет о выполнении программы практики; 

 собирают материал для практической части выпускной квалификационной 

работы; проводят диагностики по теме исследования и интерпретацию их 

результатов. 

 Критерии оценки преддипломной практики         

1. Оценка "отлично" выставляется студенту, представившему отчет по преддипломной 

практике к установленному сроку, оформленный согласно требованиям стандарта, 

содержащий в полном объеме материал, необходимый для выполнения дипломного проекта 

(работы). При выполнении задания студент, претендующий на оценку "отлично", должен 

показать умение самостоятельно пользоваться научно-технической литературой, включая 

журнальную периодику и патенты. При защите отчета он должен показать знания в полном 

объеме учебного плана по специальности, четкое представление о целях и задачах 

дипломного проекта или работы и о способах их реализации. 

2. Оценка "хорошо" выставляется студенту, представившему отчет по преддипломной 

практике к установленному сроку, оформленный согласно стандарту и содержащий 

необходимый для выполнения дипломного проекта (работы) материал. При выполнении 

задания и во время защиты студент должен показать знания в объеме учебной программы и 

умение самостоятельно решать поставленные задачи. При этом он может допускать 

ошибки при решении второстепенных задач и нечетко формулировать ответы на некоторые 

несущественные вопросы. 

3. Оценка "удовлетворительно" ставится студенту, представившему отчёт по 

преддипломной практике с необходимым для будущего выполнения дипломного проекта 

(работы) материалом, но при его защите показавшем слабые знания по заданной теме. 

Однако при этом студент должен грамотно сформулировать тему и основную задачу, 

поставленную перед ним, ожидаемый результат и способы его достижения. 

4. Оценку "неудовлетворительно" получает студент, который представил отчет с грубыми 

ошибками, как по содержанию, так и по оформлению, при защите показывал, что не знает 

основных целей и задач предстоящего дипломного проекта (работы). Если установлено 

недобросовестное отношение к практике, выявлена при защите полная неподготовленность 

студента, то он может быть отчислен из университета как имеющий академическую 

задолженность в порядке, установленном Уставом университета. Студент, не выполнивший 

программу преддипломной практики по уважительной причине, направляется на практику 

вторично.  

Требования к оформлению дневника по практике. 

Текст располагается на одной стороне листа бумаги формата А4; оформляется 

шрифтом Times New Roman; высота букв (кегль) - 12, начертание букв - нормальное; в 

таблице допускается высота букв 10-11; выравнивание - по ширине; параметры страницы: 

верхнее поле - 20 мм, нижнее поле - 20 мм, левое поле - 30 мм, правое поле - 10 мм. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Для оценки результативности практической деятельности используются следующие 

методы:  

 наблюдение за деятельностью студентов в процессе практики; 

 анализ качества выполненных видов работ практикантов; 

 анализ отчетной документации студентов по практике; 
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 беседы с сотрудниками образовательных учреждений (организаций), со студентами. 

Отчетная документация студента: 

 дневник по практике; 

 портфолио; 

 отчет о выполнении программы практики; 

 аттестационный лист; 

 отзыв о деятельности студента на практике; 

 графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике; 

Сдача отчетной документации студентами должна производиться в течение недели 

после завершения практики. 

В журнале по практике в сводную ведомость выставляются оценки: 

 за ведение дневника («зачтено»/ «не зачтено») 

 за отчет по практике («5», «4», «3», «2») 

 оценка из отзыва о деятельности студентам на практике («5», «4», «3», «2»). 

Итогом преддипломной практики является дифференцированная оценка, которая 

выставляется по результатам выполнения программы практики, при наличии аттестационного 

листа и отзыва о деятельности студента на практике.  

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Определять цели 

и задачи, планировать 

занятия. 

Знать теоретические 

основы 

методической 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования; 

 

Уметь анализировать 

дополнительные 

образовательные 

программы в  

области 

технического 

творчества 

 

Документально

е оформление 

практики: 

планирование 

на период 

практики. 

ПК 1.2. Организовывать 

и проводить занятия. 

Знать теоретические 

основы, методику 

планирования 

организации 

и   проведения 

учебного занятия  

 

Уметь определять 

цели и задачи 

занятия, 

разрабатывать 

планы-конспекты 

занятий. 

 

Документально

е оформление 

практики: 

конспекты 

занятий, 

дневник 

практик, 

табель оценок 

ПК 1.3. 

Демонстрировать 

владение деятельностью, 

соответствующей 

избранной области 

дополнительного 

образования. 

Знать особенности 

современных 

подходов и 

педагогических 

технологий в 

области 

дополнительного 

образования; 

Уметь определять 

педагогические 

проблемы 

методического 

характера и находить 

способы их решения 

Табели оценок, 

конспекты 

занятий, 

дневники 

практики, 

аттестационные 

листы по 

практике. 



 

Версия: 1.0  Стр. 280 из 310 

 

 Итоговая 

оценка по 

практике. 

ПК 1.4. Анализировать 

занятия. 

Знать этапы анализа 

структуры занятия. 

Уметь осуществлять 

самоанализ, 

самоконтроль при 

проведении занятий, 

корректировать цели, 

содержание, методы 

и средства обучения 

по ходу и 

результатам их 

проведения 

Документально

е оформление 

практики: 

планирование 

на период 

практики. 

ПК 1.6. Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс. 

Знать источники, 

способы обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического 

опыта; 

 

Уметь готовить и 

оформлять отчеты, 

рефераты, 

конспекты; 

 

Документально

е оформление 

практики: 

конспекты 

занятий, 

дневник 

практик, 

табель оценок 

ПК 2.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

досуговые мероприятия, 

в том числе конкурсы, 

олимпиады, 

соревнования, выставки. 

Знать положения о 

проведении 

досуговых 

мероприятий, 

конкурсов 

соревнований по  

авто- авиа- 

судомоделям; 

 

Уметь планировать 

досуговые 

мероприятия, 

,конкурсы, 

олимпиады, 

соревнования и 

выставки. 

Документально

е оформление 

практики: 

планирование 

на период 

практики. 

ПК 2.2. Организовывать 

и проводить досуговые 

мероприятия. 

Знать определения 

целей и задач 

досуговых 

мероприятий, в 

области 

технического 

творчества; 

Уметь 

организовывать и 

проводить досуговые 

мероприятия; 

Документально

е оформление 

практики: 

конспекты 

занятий, 

дневник 

практик, 

табель оценок, 

ПК 2.3. Мотивировать 

обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых 

мероприятиях. 

Знать современные 

концепции досуга и 

досуговой 

деятельности 

Уметь различать 

функции досуговой 

деятельности. 

Документально

е оформление 

практики: 

планирование 

на период 

практики. 

ПК 2.4 Анализировать 

процесс и результаты 

досуговых мероприятий. 

Знать принципы 

досуговой 

деятельности 

Уметь оформлять 

портфолио 

педагогической 

деятельности, 

презентации 

собственного опыта 

Документально

е оформление 

практики: 

конспекты 

занятий, 

дневник 

практик, 
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табель оценок 

ПК 2.5 Оформлять 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию досуговых 

мероприятий. 

Знать ведения 

документации, 

обеспечивающей 

организацию 

проведение 

досуговых 

мероприятий. 

Уметь составлять 

сценарий досугового 

мероприятия 

Документально

е оформление 

практики: 

 

ПК 3.1. Разрабатывать 

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

примерных с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся. 

Знать специфику 

работы с детьми 

разного возраста, 

одаренными детьми 

и детьми с 

ограниченными 

возможностями, 

девиантным 

поведением 

Уметь вести 

учебную 

документацию 
 

Документально

е оформление 

практики: 

планирование 

на период 

практики. 

ПК 3.2. Создавать в 

кабинете (мастерской, 

лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

Знать 

педагогические, 

гигиенические, 

специальные 

требования к 

созданию 

предметно-

развивающей среды 

в кабинете 

(мастерской, 

лаборатории) 

Уметь 

демонстрировать 

способы, приемы 

деятельности в 

избранной области 

дополнительного 

образования детей 

Документально

е оформление 

практики: 

 

ПК 3.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Знать основные 

виды технических 

средств обучения 

(ТСО), 

информационно-

коммуникационные 

технологии и их 

применение в 

образовательном 

процессе; 

Уметь разрабатывать 

собственные рабочие 

программы и учебно-  

тематические планы 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

занимающихся 

Документально

е оформление 

практики: 

 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области 

дополнительного 

образования детей. 

Знать основы 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области 

дополнительного 

образования детей. 

Уметь разрабатывать 

документацию 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

области 

дополнительного 

образования детей 

Документально

е оформление 

практики: 

конспекты 

занятий, 

дневник 

практик, 

табель оценок 
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Уровень Знания Умения Навыки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические 

требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической 

профессии; 

виды профессиональной 

педагогической 

деятельности; субъект 

педагогической 

деятельности и 

профессионально 

обусловленные 

требования к нему 

Умеет:   

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

 выполняет учебные задания 

самостоятельно или с помощью 

преподавателя; 

 применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

своих коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям 

Документальное 

оформление 

практики: 

планирование на 

период практики. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

профессиональные и 

морально-этические 

требования, 

предъявляемые к 

представителям 

педагогической 

профессии;  

нормативные правовые 

акты, 

регламентирующие 

требования к 

педагогическим 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

Владеет навыками: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

своих коллег с точки зрения 

соответствия 

профессиональным и 

морально-этическим 

требованиям; 

определения функционала 

той или иной 

педагогической профессии; 

демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

Документальное 

оформление 

практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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профессиям, 

педагогической 

деятельности; 

профессиональные 

стандарты в сфере 

образования; 

особенности 

актуального 

профессионального и 

социального контекста, 

в котором приходится 

работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы 

для решения 

профессиональных 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому. 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

Умеет:  

оценивать социальную и 

профессиональную пригодность 

педагогической профессии; 

составить квалификационные требования к 

педагогической профессии; 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

Владеет навыками: 

решения профессиональных 

задач и задач 

профессионально-

личностного 

самоопределения и 

саморазвития; 

актуальными методами 

работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

демонстрации интереса к 

будущей профессии;  

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные 

листы по практике. 

Итоговая оценка по 

практике.  
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и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях;  

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для 

решения задач;  

порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной  

деятельности 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно) 

в новой ситуации применение знаний 

практически не вызывает 

затруднение; 

проявляет ситуативный интерес к 

изучаемому; 

сформирован самоанализ деятельности 

применения творческого 

подхода при решении 

поставленных учебных 

задач; 

5.2 проектирования и 

развития менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего 

профессионала 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

 оценивать их эффективность и качество 

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает:  
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

способы объективной 

оценки эффективности 

и качества выполнения 

работы; 

способы и методы 

организации рабочего 

места, деятельности; 

основные приемы 

планирования 

деятельности; 

Умеет: 

организовать рабочее место, в том числе 

автоматизированное; 

планировать свою деятельность; 

воспроизвести определенные способы, 

приемы по образцу, применить на практике 

известные решения известных классов 

профессиональных задач; 

анализировать полученные результаты 

решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно 

или с 

помощью преподавателя. 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает значительные затруднения; 

Владеет навыками: 

выбора и применения 

методов и способов 

проведения анализа среды 

организации, способов 

принятия управленческих 

решений; 

 оценки эффективности и 

качества принятых решений 

и их выполнения. 

Документальное 

оформление 

практики: 

планирование на 

период практики. 
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способы и критерии 

оценивания 

поставленных задач. 

самоанализ деятельности отсутствует. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  
методы и способы 

построения моделей 

деятельности; 

способы объективной 

оценки эффективности 

и качества выполнения 

работы; 

способы и методы 

организации рабочего 

места, деятельности; 

основные приемы 

планированиядеятельно

сти; способы и критерии 

оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы 

структурирования 

профессиональных 

задач, основы оценочно-

аналитической 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

выбрать рациональный прием, способ или 

метод 

решения профессионально-

ориентированной задачи; 

анализировать адекватность полученных 

результатов решения профессионально-

ориентированной задачи самостоятельно; 

строить собственную модель решения 

профессиональной задачи, инварианты 

модели профессиональной деятельности; 

В новой ситуации решение задач не 

вызывает затруднений; 

проявляет интерес к изучаемому; 

самоанализ деятельности сформирован 

частично. 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

типовых и креативных 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

решения профессиональных 

задач на основе анализа 

связей и взаимодействия 

между явлениями. 

Документальное 

оформление 

практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  Умеет: 

идентифицировать проблему, вводить ее в 

в универсальную модель деятельности; 

Владеет навыками: 

организации собственной 

деятельности, выбора 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 
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способы и критерии 

оценивания 

поставленных задач; 

принципы построения  

приемы 

структурирования 

профессиональных 

задач, основы оценочно-

аналитической 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач; 

принципы построения 

номенклатуры 

информационных 

источников 

применяемых 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; 

выбрать новые модели, соответствующие 

условиям профессиональной среды, 

личностным и общественным 

потребностям. 

В процессе решения профессиональных 

задач генерирует инварианты способов 

деятельности, необходимых в данной 

ситуации. 

Применение знаний в новой ситуации не 

вызывает затруднений; 

самоанализ сформирован. 

типовых способов 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценки их эффективности и 

качества; 

применения готовых 

алгоритмов к новым 

исходным данным; 

оптимизации решения 

типовых задач;  

нахождения нестандартных 

решений; практического 

воздействия на системы 

аттестационные 

листы по практике. 

Итоговая оценка по 

практике. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

правила и критерии 

принятия решений; 

сущность понятий 

стандартные и 

нестандартные ситуации 

в профессиональной 

деятельности; алгоритм 

Умеет: 

выбрать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с заданными 

критериями и ставить цель; 

назвать риски на основе проведенного 

анализа ситуации совместно с 

преподавателем; 

определить способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Владеет навыками: 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями 

Документальное 

оформление 

практики: 

планирование на 

период практики. 
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решения стандартной 

задачи; 

особенности 

нестандартных 

ситуаций и их 

классификацию 

Применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности отсутствует 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

способы и приемы 

инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 
понятие обоснованного 

риска,обстоятельства, 

исключающего 

юридическую 

ответственность; 
понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы 

предотвращения и 

нейтрализации рисков 

 
 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски проведенного анализа 

ситуации; 

предлагать способы предотвращения и 

нейтрализации рисков. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Владеет навыками: 

решения стандартной 

задачи; 

способами рационализации 

способов решения 

стандартных и 

нестандартных задач; 

анализа рисков 
Документальное 

оформление 

практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

понятие стандартной и 

нестандартной 

ситуации, понятие 

обоснованного риска, 

Умеет: 

определить  способы и приемы 

инициативного ответственного поведения 

в стандартных и нестандартных ситуациях; 

Владеет навыками: 

решения нестандартной 

ситуации в режиме 

реального времени;  

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные 

листы по практике. 
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обстоятельства, 

исключающие 

юридическую 

ответственность, 
понятие и виды 

юридической 

ответственности; 

способы и приемы 

решения инициативного 

ответственного 

поведения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

прием (метод, способ) 

решения 
профессионально-

ориентированной за 

обосновывать с точки зрения 

целесообразности прием (метод, способ) 

решения  

профессионально-ориентированной задачи, 

выбирать оптимальный способ разрешения 

проблемы в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями и ставить цель; 

называть риски на основе самостоятельно 

проведенного анализа ситуации; 

 

целесообразного 

применения педагогических 

методов в процессе решения 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Итоговая оценка по 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Базовый 

(удовлетворитель

но) 

Знает: 

определение понятия 

«браузер»; 

технические устройства, 

позволяющие 

организовать выход 

пользователя в 

информационно-

телекомуникационную 

сеть Интернет; 

образовательные 

ресурсы Интернет 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно или с 

помощью преподавателя; 

Владеет навыками: 

 подборки информации, 

необходимой для решения 

профессиональной задачи; 

использования различных 

источников 

информационных ресурсов 

при проведении 

профессиональных 

мероприятий; 

анализа и отбора найденной 

информации 

Документальное 

оформление 

практики: 

планирование на 

период практики. 
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применение знаний в новой ситуации 

вызывает затруднение; 

самоанализ деятельности представлен 

частично. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети; 

поисковые службы 

Интернет; поисковые 

серверы WWW; 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

технологий обработки 

информации; 

библиотечные и 

культурные  Интернет-

ресурсы; 

Интернет-ресурсы для 

построения диаграмм, 

графиков, презентаций. 

 

Умеет: 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска. 

Анализ проводится самостоятельно; 

применение знаний в новой ситуации 

вызывает незначительное затруднение; 

самоанализ деятельности представлен с 

отдельными замечаниями 

. Владеет навыками: 

поиска информации в 

информационно-

телекомуникационой сети 

Интернет;  

работы в библиотечных 

электронных ресурсах; 

построения графической 

информации для докладов, 

презентаций и т.д. 

 

Документальное 

оформление 

практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Поисковые службы 

Интернет. Поисковые 

серверы WWW. 

Работа в сети Интернет, 

использование сетевых 

Умеет: 

использовать ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности, 

различные прикладные программы; 

использовать правовые системы при 

решении профессиональных задач, в 

профессиональной деятельности; 

использовать бесплатные сервисы для 

создания презентаций, докладов, в том 

числе современных форм презентаций 

Владеет навыками: 

демонстрации приемов 

использования ИКТ в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

обоснованное 

использование различных 

прикладных программ; 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные 

листы по практике. 

Итоговая оценка по 

практике. 
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технологий обработки 

информации. 

Правовые системы в 

Интернет (Консультант 

плюс, Гарант) 

профессионально-

ориентированные 

Интернет-ресурсы 

(скрайбинг, интеллект-карта, 

инфографика). 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

Базовый 

(удовлетворитель

ный) 

Знает: 

о назначении и 

функционировании ПК, 

устройствах ввода-

вывода информации, 

компьютерных сетях и 

возможностях их 

использования в 

образовательном 

процессе 

Умеет: 

вводить текст с клавиатуры и приёмами его 

форматирования; 

создавать раздаточный материалов, 

содержащих графические элементы, 

типовыми приёмами работы с 

инструментами компьютерной графики; 

работать с табличными данными 

(составлением списков, информационных 

карт, простыми расчётами); 

построить графики и диаграмм; 

создавать презентаций (к уроку, 

выступлению, докладу и т.п.) 

Владеет навыками: 

организации личного 

информационного 

пространства, интерфейсом 

операционной системы, 

приёмами выполнения 

файловых операций, 

организации 

информационно-

образовательной среды как 

файловой системы, 

основными приёмами ввода-

вывода информации, 

включая установку и 

удаление приложений и 

электронных 

образовательных ресурсов 

Документальное 

оформление 

практики: 

планирование на 

период практики. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы методики 

внедрения цифровых 

образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Знает: 

основы методики внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками 

создания собственного 

электронного 

дидактического материал 

Документальное 

оформление 

практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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Высокий 

(отлично) 

Знает: 

возможности 

использования ресурсов 

сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального и 

личностного развития 

назначении, структуре, 

инструментах 

навигации и дизайне 

сайта поддержки 

учебной деятельности; 

о структуре web-

страницы; 

 

Умеет: 

Находить нужную образовательную 

информацию в WWW, её сохранять; 

работать с электронной почтой и 

телеконференциями; работать с 

файловыми архивами 

 

Владеет навыками: 

приёмами навигации и 

поиска образовательной 

информации в WWW, её 

получения и сохранения в 

целях последующего 

использования в 

педагогическом процессе; 

приёмами работы с 

электронной почтой и 

телеконференциями; 

приёмами работы с 

файловыми архивами. 

простейшими приёмами 

сайтостроения, 

обеспечивающими 

возможность представления 

образовательной 

информации в форме сайта – 

файловой системы 

приёмами публикации сайта 

поддержки учебной 

деятельности в Интранет и 

Интернет 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные 

листы по практике. 

Итоговая оценка по 

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Базовый 

(удовлетворительн

ый) 

Знает: 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

работать в команде 

 

Владеет навыками: 

успешного достижения 

поставленных целей в  

коллективе и команде 

Документальное 

оформление 

практики: 

планирование на 

период практики. 
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Повышенный(хор

ошо) 

Знает: 

психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности; 

исследовательские 

приемы; 

этапы проектной 

деятельности 

Умеет: 

выстраивать конструктивный диалог 
Владеет навыками: 

написанием 

исследовательской работы, 

частично с помощью 

преподавателя; 

коммуникативными 

навыками с руководством и  

будущими коллегам 

Документальное 

оформление 

практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

Высокий 

(отлично) 

 

 

 

Знает: 

требования к 

оформлению 

исследовательских 

работ (проектов) в Ms 

Word;  

структуру; 

 требования к 

оформлению 

презентационных 

материалов, 

необходимых для 

защиты 

исследовательских 

работ (проектов). 

Умеет: 

достигать взаимовыгодных компромиссов 

в спорных вопроса 

Владеет навыками: 

навыками организации 

совместной деятельности  с 

институтами воспитания, 

культуры, семьей, 

предприятиями, культурно-

досуговыми учреждениями, 

общественными 

организациями, местными 

структурами власти 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные 

листы по практике. 

Итоговая оценка по 

практике 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Базовый 

(удовлетворительн

ый) 

Знает:  

типовое оборудование 

для занятий по 

Умеет: 

Рационально использовать в работе 

организационные формы и методы 

Владеет навыками: 

Отбирать, дидактически 

перерабатывать 

Документальное 

оформление 

практики: 
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техническому 

творчеству 

развития технического творчества и 

профориентации. 

и располагать учебный 

материал в соответствии 

с целями, задачами  

внеклассной работы и 

возрастом школьников 

планирование на 

период практики. 

Повышенный 

хорошо) 

Знает: 

основы методики 

внедрения цифровых 

образовательных 

ресурсов в учебно-

воспитательный процесс 

Умеет: 

создавать дидактические материалы и 

рабочие документы в соответствии с 

предметной областью средствами офисных 

технологий (раздаточных материалов, 

презентаций и др.) 

Владеет навыками: 

 проекционной техникой, 

владеть методиками 

создания собственного 

электронного 

дидактического материал 

Документальное 

оформление 

практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

Высокий 

(отлично) 

; Знает: 

Содержание программы  

технического кружка 

,требования техники 

безопасности при 

организации занятий по 

техническому 

творчеству. 

 

 

Умеет: 

Формировать устойчивый интерес к 

технике. .Анализировать передовой 

педагогический опыт по развитию 

технического творчества.  

 

Владеет навыками: 

Разрабатывать и 

использовать технико-

технологическую 

документацию, выполнять 

расчёты, необходимые 

для  проектирования и 

постройки технической 

модели. 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные 

листы по практике. 

Итоговая оценка по 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Базовый 

(удовлетворительн

ый) 

Знает:  

основные понятия и 

термины 

(квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, 

индивидуальный 

образовательный 

Умеет: 

определять самостоятельно или с 

наставником цели и планировать 

деятельность по повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности 

Владеет навыками: 

поиска способов и форм 

повышения квалификации; 

работы на образовательных 

онлайн-платформах 

совместно с тьютором; 

Демонстрирует интерес к 

профессии,  

 

Документальное 

оформление 

практики: 

планирование на 

период практики. 
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маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, образование 

взрослых); 

основные виды и 

способы повышения 

квалификации 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает:  

основные понятия и 

термины 

(квалификация, 

профессиональная 

деятельность, трудовая 

функция, 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут,  

наставничество, 

профессиональный 

стандарт, образование 

взрослых); 

виды образования 

(перманентное, 

формальное, 

продолжающие, 

рекуррентное, 

информальное); 

типовые документы, 

регламентирующие 

оценку персонала; 

Умеет: 

определять самостоятельно цели и 

планировать деятельность по 

самообразованию и повышению 

квалификации; находить и анализировать 

информацию для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

применять теоретические знания в 

практической деятельности. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах. Документальное 

оформление 

практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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Высокий 

(отлично) 

Знает:  

методические аспекты и 

технологии модульного 

обучения; 

новые технологии 

представления 

информации при 

разработке и реализации 

ИОМ в режиме онлайн 

и офлайн обучения; 

принципы и способы 

работы интерактивных 

тренажеров, 

программных средств 

тестирования 

Умеет: 

организовать модульное обучение, 

выполнять функции тьютора; 

провести мониторинг профессиональных 

дефицитов для построения 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

определить Hard skills  и Soft skills 

компетенции, ранжировать их по важности 

для самостоятельного образования. 

Владеет навыками: 

самостоятельного создания 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) с применением 

сервисов информационных 

платформ; 

работы на образовательных 

Интернет-ресурсах; 

5.3 проектирования и 

развития менеджерских и 

Soft-skills 

компетенций  необходимых  

для будущего 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные 

листы по практике. 

Итоговая оценка по 

практике. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Базовый 

(удовлетворительн

о) 

Знает: 

традиционные, 

активные и 

интерактивные 

технологии: 

определение, 

классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад 

в развитие 

информатизации 

образования; 

Умеет: 

ориентироваться в освоении новых 

технологических процессов 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Документальное 

оформление 

практики: 

планирование на 

период практики. 
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программно-аппаратные 

комплексы, 

повышающие качество 

оказания 

образовательных 

услуг. 

Повышенный 

хорошо) 

Знает: 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, 

активные и 

интерактивные 

технологии: 

определение, 

классификация, 

особенности. 

основные процессы 

информатизации 

образования,, включая 

исторический аспект; 

ученых, внесших вклад 

в развитие 

информатизации 

образования; 

программно-аппаратные 

комплексы, 

повышающие качество 

оказания 

образовательных 

Знает: 

федеральные государственные 

образовательные стандарты (с учетом 

специальности); 

традиционные, активные и интерактивные 

технологии: определение, классификация, 

особенности. 

основные процессы информатизации 

образования,, включая исторический 

аспект; 

ученых, внесших вклад в развитие 

информатизации образования; 

программно-аппаратные комплексы, 

повышающие качество оказания 

образовательных 

услуг. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Документальное 

оформление 

практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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услуг. 

Высокий 

отлично) 

Знает: 

специфику 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

избранной сфере;  

методику организации и 

работы 

образовательных 

учреждений 

Умеет: 

готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях внедрения ФГОС НОО: 

обновление целей, содержания, смены 

технологий в области образования 

младших школьников; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в образовании 

младших школьников ориентироваться в 

освоении новых технологических 

процессов; 

самостоятельно или с преподавателем  

определять методы успешного применения 

технологий. 

быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 

демонстрировать профессиональную 

мобильность. 

Владение навыками: 

использования технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

владение методами анализа 

и синтеза практических 

проблем, способами 

прогнозирования и оценки 

событий и явлений, 

критическим осмыслением 

полученных умений и 

навыков, умением решения 

практических задач вне 

стандартных ситуаций. 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные 

листы по практике. 

Итоговая оценка по 

практике. 

ОК 10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Базовый 

(удовлетворительн

о) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических 

правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

Умеет: 

использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

Владеет навыками: 

применения методики 

самооценки 

работоспособности, 

усталости и применения 

средств физкультуры, 

основами методики 

самомассажа. 

Документальное 

оформление 

практики: 

планирование на 

период практики. 
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риска физического 

здоровья; 

 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

основы санитарно-

эпидемиологических 

правил; 

основы здорового 

образа жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья; 

правила оказания 

первой помощи при 

профилактике 

травматизма и охраны 

жизни и здоровья детей; 

 соответствие 

оснащения рабочей 

среды требованиям 

СанПиНа и 

противопожарной 

безопасности; 

методы правильного 

физического воспитания 

и укрепления здоровья с 

помощью физических 

упражнений. 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовывать рабочее место с 

соблюдением необходимых требований и 

правил безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

Документальное 

оформление 

практики: 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 
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Высокий 

(отлично) 

Знает: 

правила оказания 

первой помощи при 

профилактике 

травматизма и охраны 

жизни и здоровья детей; 

понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

работника; 

требования охраны 

труда на различных 

рабочих местах; 

нормы 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Умеет: 

 осуществлять профессиональную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

организовать рабочее место с соблюдением 

необходимых требований и правил 

безопасности; 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Владеет навыками: 

анализа и оценки условий 

организации 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

оказания первой 

медицинской помощи; 

применения технологий 

здорового образа жизни в 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды здорового 

образа жизни. 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные 

листы по практике. 

Итоговая оценка по 

практике. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

Базовый 

(удовлетворительн

о) 

Знает: 

Правовые нормы 

.регулирующие 

профессиональную 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования. 

 

Умеет: 

Устанавливать правовые и педагогически 

эффективные 

Отношения с детьми и их родителями.  

 

Владеет навыками: 

Обоснованно отбирать 

объекты для внеклассных 

занятий 

занятий учащихся и 

планировать правовую 

 работу с ними.  

 

Документальное 

оформление 

практики: 

планирование на 

период практики. 

Повышенный 

(хорошо) 

Знает: 

Основные 

образовательные законы 

Умеет: Владеет навыками: 

Выбирать необходимый 

материал, изготавлив 

Документальное 

оформление 

практики: 
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РФ в области  

дополнительного 

образования. 

Обучать детей научной организации и 

культуре труда ,работе со справочной 

литературой. 

 

ать модель и готовить её к 

выставки техничес 

кого  творчества. 

 

конспекты занятий, 

дневник практик, 

табель оценок 

Высокий 

(отлично) 

Знает: 

Научные основы 

современного 

производства 

,конструкционные  

материалы, .орудия и 

средства труда 

основные вопросы 

организации и 

экономики. 

 

Умеет: 

Использовать 

Документацию  полученную при 

проектировании и постройке модели. 

 

Владеет навыками: 

Измерения современными 

средствами 

измерительной техники, 

ручной и механической 

обработки различных 

конструкционных 

материалов 

Табели оценок, 

конспекты занятий, 

дневники практики, 

аттестационные 

листы по практике. 

Итоговая оценка по 

практике. 



 

Версия: 1.0  Стр. 301 из 310 

 

 

Приложение 1 

Памятка практикантам педагогического колледжа по проведению преддипломной практики 

В первые два (три) дня практикант знакомится с учреждением ДО, библиотекой, учебно-

наглядными пособиями, изучает правила внутреннего распорядка, наблюдает за работой 

педагога, изучает обучающихся (воспитанников). В последующие дни практики студент 

проводит занятия и внеклассную работу, ведет журнал, проводит работу с родителями. В 

последний день практики присутствует на занятиях педагога и оценивает результат своей работы, 

оформляет документацию. 

По возвращении в педагогический колледж необходимо сдать следующую документацию: 

 справку о прохождении преддипломной практики; 

 отзыв о деятельности студента; 

 сводную ведомость отметок; 

 табель с анализом и оценкой занятий; 

 конспекты занятий; 

 отчет о практике. 

Организационные вопросы: 

 точно узнайте расписание занятий, их длительность; 

 узнайте тематику занятий и тщательно готовьтесь к ним. 

 составьте тематический план ко всем занятиям на весь период работы и план внеклассной 

воспитательной работы; 

 познакомьтесь с правилами внутреннего распорядка; 

 во время практики практикант полностью отвечает за порядок в кружке, клубе и т.д. 

Знакомство с воспитанниками: 

 запомните имена и фамилии отдельных учащихся, знайте их в лицо; 

 получите от педагога характеристику некоторых детей, понаблюдайте особенности его 

работы с отдельными детьми; 

- познакомьтесь с ведением журнала. 

Содержание работы: 

1. Подготовка и проведение занятий. (не менее 5 занятий в неделю  по специальности). 

Примечания: 

 двухчасовые (трёхчасовые) занятия кружка засчитываются за 2 (3) часа практики; 

 если нет возможности провести 6 часов занятий кружка в неделю, то часть из них 

(не более 4 часов) можно заменить внеклассными занятиями (1 занятие – 1 час практики). 

2. Наблюдение занятий опытных педагогов (не менее 5 за период практики). 

3. Подготовка и проведение не менее 3-х досуговых мероприятий. 

4. Разработка рабочей программы  объединения  (на 30 часов). 

5. Проведение исследований: 

 исследование творческих способностей детей; 

 изучение детского коллектива; 

 по теме ВКР. 

6. Работа с родителями: 

 информационный стенд в помощь родителям (например, «Сделайте с детьми»); 

 беседа на родительском собрании (например, «О роли дополнительного образования в 

развитии и воспитании детей») или творческий отчёт перед родителями о результатах 

деятельности кружка; 
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- или индивидуальная работа с семьёй: консультации, посещение ребёнка на дому. 

7. Подготовка методической продукции  (тематическая папка). 

8. Организация выставки детских работ. 

9. Анализ своей работы (отчет). 

10. Оказание помощи педагогам и администрации образовательного учреждения. 

11. Изучение профессионально-педагогической деятельности педагога дополнительного 

образования (или заместителя директора по воспитательной работе, или организатора 

внеклассной работы): 

 знакомство с планом работы (перспективным, календарным). Планы переписать в дневник 

по практике; 

 наблюдение и описание работы педагога дополнительного образования (или зам. 

директора по воспитательной работе) по дням в дневнике. 

 

Приложение 2 

Оформление дневника 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

Д Н Е В Н И К 

производственной практики в рамках ПМ _______ 

_________________________________________________________ 

студента ____ курса _____ группы 

специальности _______________________________  

________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

База практики:____________________________________________________ 

Сроки практики:  с «___» ___________  по «____»____________ 20_____ г. 

Руководитель практики: ___________________________________________ 

 

20____ 

 

2. Содержание дневника 

1. Цели и задачи 

2. Обязанности студента - практиканта 

3. План практики 

4. Визитная карточка школы. Общие сведения. 

5. Список детей класса (с указанием даты рождения) 

6. Расписание уроков / Расписание звонков 

7. Планы-конспекты уроков 

8. Разработки проведенных мероприятий по воспитательному плану учителя 

9. Отчет и аттестационный лист студента 
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10. Отзыв о деятельности студента с места практики 

 

План работы на день Наблюдения Выводы 

Пишется развернутый план на 

весь день 

Описываются наблюдения, 

которые проводятся по ходу 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Отмечаются положительные и 

отрицательные моменты дня 

практики, планируются пути 

дальнейшей работы  

 

Дата 

Класс 

Предмет 

Тема 

Цель 

Этапы урока  

(с указанием 

времени) 

 

Наблюдение содержания урока Примечание 

Анализ 

  Деятельность 

учителя  

Деятельность учащихся  

 

Примечание: запись каждого дня начинается в дневнике с отдельной страницы и с 

указания даты. Записей должно быть столько, сколько дней была практика. В конце ведения 

дневника студентом дается самоанализ своей деятельности на практике. Отмечаются успехи, 

достижения, что получилось, не получилось, указываются причины, затруднения, а также 

пожелания к организации практики 
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 Приложение 3 

 

Памятка для составления текстового отчета студентом 

по преддипломной практике 

 
 Титульный лист оформляется согласно общепринятым нормам с указанием: Ф.И.О. 

студент, № группы, место прохождения практики; Ф.И.О. руководителя. 

 В содержании отчета обязательно указывается: 

 

o Ф.И.О. учителя; его стаж, программа, по которой работает учитель. 

o Соответствовали ли условия базы практики для самостоятельной работы, требования к 

ним предъявлены? 

o Реализованы ли в полном объеме цели, задачи практики, освоено ли вами ее 

содержание? 

o Как вы оцениваете свою теоретическую и практическую подготовку к самостоятельной 

работе по специальности? 

o Почему по  вашему мнению это произошло? 

o Были ли трудности при планировании и организации, учебно-воспитательной работы с 

детьми? Почему они возникли? Как вы с ними справляетесь? Кто оказывал вам помощь 

и какую? 

o Как вы регулировали свои отношения с детьми, с педагогическим коллективом, с 

родителями? Каким определяете свой стиль взаимоотношений с детьми? 

o Какие формы, методы и средства вы использовали чаще? Почему?   

o Проявляли ли вы творчество, инициативу, активность в выполнении программы 

практики? В чем это выражалось? 

o Использовали ли вы передовой опыт педагогов? 

o Как вы осуществляли подготовку к каждому рабочему дню? 

o Как вы оцениваете ее качество? 

o Какую методическую литературу и пособия вы использовали? 

o Принимали ли вы участие в педагогических советах, общественной жизни школы? 

o Какие наглядные пособия, дидактические материалы были использованы вами?  

o Помогла ли практика в профессиональном становлении? Какие знания, умения и навыки 

приобретены  в процессе педпрактики? 

o Как оцениваете свою работу на практике? Укажите достижения и недостатки, наметьте 

пути самосовершенствования. Сформулируйте свое отношение к полученной 

профессии. 

o Ваши предложения по организации практики. 
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ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Кызылский педагогический колледж 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 о прохождении производственной практики  

в рамках ПМ.__________________________________________________ 

 

 

 

Составил: студент ___курса____группы  

специальности ______________________ 

 

(Ф.И.О. студента) 

Проверил: руководитель практики: 

__________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, должность) 

Оценка: ______________________ 

«_____»_________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

20_____ 
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ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

Ф.И.О. студента _______________________________________________________________ 

_____курса «_____» группы специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования» 

проходившего производственную практику с «____»________ по «_____» ________20 ___ г 

на базе_________________________________________________________________________ 

города/района___________________________________________________________________ 

 

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ: 

 

Цифровой отчет 

 

№ Виды работ Количество 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Руководитель практики   ____________________/____________________________/ 

 

 

«______» __________________ 20_______ г. 
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Аттестационный лист 

ПДП. Производственная практика (преддипломная) 

1.ФИО обучающегося __________________________________________________________  

__________________________группы 44.02.03.  Педагогика дополнительного образования 

2.Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9. Время проведения практики: курс ________, семестр ______________________________ 

10. Сроки практики: ______ ______________________________________________________ 

11. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

 

№ 

п/п 
Вид работы 

Формируемые 

ПК и ОК 

Уровень 

освоения 

профессиональн

ых компетенций 

(низкий, 

средний, 

высший) 

1.  Ознакомление с системой образовательного 

процесса образовательной организации (учебно-

материальная база, деятельность 

педагогического коллектива, расписание 

занятий, изучение личных дел обучающихся  и 

т.п.)  

ПК 3.3. 

ОК 1,2,4,5,6,7,8, 

9,10,11 

 

2.  Наблюдение и анализ профессиональной 

деятельности опытных педагогов (не менее 5 

занятий за период практики) 

ПК 3.1.,3.2 

ОК 1,2 

 

3.  Изучение и анализ учебно-методической 

документации (учебно-программная 

документация, отчетная документация и т.п.) 

педагога наставника 

ПК 3.2,3.3 

ОК 1,2,4,6,9 

 

4.  Разработка рабочей программы объединения ПК 3.1. 

ОК 1,2,4,6,9 

 

5.  Подготовка и проведение занятий (не менее 5 

занятий в неделю  по специальности) 
ПК.1.1-1.5. 

ОК 1,2,4,5,6,7,8, 

9,10,11 

 

6. . Подготовка и проведение досуговых 

мероприятий (не менее 3-х) 
ПК 2.1.-2.5. 

ОК 1,2,4,9 

 

7.  Проведение исследований:  

исследование творческих способностей детей 

изучение детского коллектива; 

по теме выпускной квалификационной работе 

ПК.3.5. 

ОК 1,2,4,5,6,7,8, 

9,10,11 

 

8.  Подготовка и оформление методической 

продукции (тематическая папка) 
ПК 3.3. 

ОК 1,2,4,5,6,7,8, 

9,10,11 
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9.  Выполнение методической части выпускной 

квалификационной работы 
ПК 3.3. 

ОК 1,2,4,5,6,7,8, 

9,10,11 

 

10.  Организация выставки детских работ ПК 2.1.-2.5. 

ОК 1,2,4,9 

 

11.  Работа с родителями ПК 2.1.-2.5. 

ОК 1,2,4,9 

 

12.  Ведение и оформление отчетной  документации 

практики 

ПК 3.4. 

ОК 2,4,8,9 

 

 

Критерии оценивания ПК (для таблицы): 

Низкий уровень (НУ): студент выполняет виды деятельности с низкими результатами; проявляет существенные 

затруднения в теоретической и практической готовности. 

Средний уровень (СУ): студент выполняет виды деятельности с хорошими результатами, но при этом проявляет 

некоторые затруднения в теоретической и практической  готовности. 

Высокий уровень (ВУ): студент успешно выполняет все виды деятельности; демонстрирует высокие результаты своей 

работы 

 

  

 

Дата     

 

М.П. 

Руководитель практики:  

_____________/___________________/ 

Педагог-наставник:  

_________/_____________/ 
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Отзыв о деятельности студента  

ПДП. Производственная практика (преддипломная) 

 
1. Освоение общих компетенций  в период прохождения практики (оценить с позиций: 

«продемонстрировал(а)»; «демонстрировала иногда (или всегда)»; «не продемонстрировал (а)»: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес _______________________________________________________ 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития___________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности __________________________________________________ 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации___________ 

_____________________________________________________________________________ 

ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий ___________________________________________________ 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников)___________________________________________________ 

ОК. 11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих ________________________________________________________________ 

 

2. При  выполнении плана практики продемонстрировал(а) личностные и профессиональные 

качества (подчеркнуть нужное: исполнительность инициативность, мотивированность на 

профессию, творческий подход к делу, самостоятельность, своевременность выполнения 

заданий, инициативность, другие качества 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.  Нарушения трудовой дисциплины имели место (нужное подчеркнуть: да, нет; если да, то 

указать нарушения) 

_____________________________________________________________________________ 

4. Качество ведения документации по практике (соответствует, в целом соответствует, мало 

соответствует, не соответствует) требованиям. Имели место замечания 

(указать)______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. Рекомендуемая оценка по практике (прописью)_______________________ 

Дата     

 

М.П. 

Руководитель практики: 

_____________/___________________/ 

Педагог-наставник: 

_________/_____________/ 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене

ния 

Номера листов 
Основание для 

внесения изменений 
Подпись 

Расшифровка 

подписи Дата 

Дата 

введения 

изменени

я 

заменен

ных 
новых 

аннулиро

ванных 
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