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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПМ.03 КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной и производственной 

практики  

Рабочая программа учебной и производственной практики является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах и в соответствии с Профессиональным стандартом Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) в части освоения 

квалификации:  Учитель начальных классов  и основного вида деятельности 

(ВД):  Классное руководство. 

 

1.2. Цели и задачи  учебной и производственной практики 

Цель учебной практики (подготовка к летней практике) -  приобретение 

студентами знаний о деятельности вожатого в летнем оздоровительном лагере и 

опыта практической работы по планированию и подготовке воспитательных 

мероприятий в ДОЛ. 

Задачи  учебной практики (подготовка к летней практике): 

-  знакомство с особенностями временного детского коллектива в условиях 

детского оздоровительного лагеря (ДОЛ), с программами деятельности ДОЛ и 

разработкой программы организации смены в ДОЛ с учѐтом особенностей ОУ и 

детей; 

- приобретение практического опыта по подбору игр, упражнений, конспектов 

воспитательных дел для успешной адаптации детей в условиях временного 

коллектива и успешной социализации детей, разработке моделей ученического 

самоуправления в отряде в условиях ДОЛ, по разработке конспектов 

воспитательных мероприятий с отрядом и общелагерных дел,  по решению 

психолого-педагогических задач по вопросам общения. 

Цель учебной практики (практика классного руководителя) – 

приобретение студентами практического опыта по организации работы в качестве 

классного руководителя. 

Задачи  учебной практики (практика классного руководителя): 

- приобретение опыта по подбору методического материала, диагностических 

методик для организации работы с классным коллективом, по проектированию 

воспитательных занятий с младшими школьниками, программ воспитания для 

начальной школы, различных форм работы с родителями. 

Цель производственной практики (летней практики) – формирование 

общих и профессиональных компетенций через организацию  деятельности 

детского коллектива в условиях ДОЛ.  

Задачи производственной практики (летней практики): 

- закрепление и совершенствование опыта диагностики особенностей 

школьников;  
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- приобретение практического опыта планирования, проведения и анализа  

воспитательных мероприятий  с младшими школьниками, формирования детского 

коллектива. 

Цель производственной практики (практика классного руководителя) 

– формирование общих и профессиональных компетенций через освоение 

студентами ВД Классное руководство. 

Задачи производственной практики (практика классного 

руководителя): 

- приобретение практического опыта в подборе методического материала для 

организации воспитательной работы с классным коллективом; 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности в организации воспитательной работы с классным 

коллективом; 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности в образовательной 

организации. 
 

В ходе освоения рабочей программы учебной/производственной практики 

студент должен: 

иметь практический опыт: 

педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя; 

планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге  с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

уметь:  

выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического 

наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

планировать деятельность классного руководителя; 

оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения; 

совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания 

при проведении внеурочных мероприятий; 
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организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений; 

создавать, поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни 

образовательной организации; 

создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 

формировать и реализовывать программы развития образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения; 

формировать детско-взрослые сообщества; 

определять четкие правила поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся 

в классе; 

помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации  

по вопросам обучения и воспитания обучающихся класса; 

анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия  

с творческим коллективом); 

знать:  
теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 
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особенности адаптации обучающегося к условиям начального общего 

образования; 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению 

к детям; 

особенности процесса социализации обучающихся; 

условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации,  формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми; 

теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения внеурочных мероприятий; 

содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения в начальной школе; 

педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы; 

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

основы делового общения; 

особенности планирования, содержание, формы и методы работы  

с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи; 

содержание и формы работы с семьей; 

способы диагностики результатов воспитания; 

методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации; 

логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практики 

В результате прохождения учебной и производственной практики по ВД 

студент должен освоить профессиональные и общие компетенции: 

 
ВД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Классное руководство ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать 

внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями 
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учащихся при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с классом. 

ПК 4.1. 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 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 

среду. 

ПК 4.3. 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 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального 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, 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. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм ее регулирующих. 
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Формой промежуточной аттестации по учебной практике (практике 

классного руководителя) является  дифференцированный зачѐт. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной и 

производственной практики  

Всего  252 часов, в том числе: 

УП.03.01 -   36  часов 

УП.03.02 -   36 часов 

Форма проведения - концентрированная. 

ПП.03.01 -  108  часов 

ПП.03.02 -  72 часа 

Форма проведения -  концентрированная. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ. 03 КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

 

2.1. Структура, объем учебной и производственной практики и виды учебной 

работы  

УП. 03.01 Учебная практика ( подготовка к летней практике) 
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики 

(рассредоточ

ено/ 

концентриро

ванно) с 

указанием 

базы 

практики 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Знакомство с 

нормативно-

правовыми и 

психолого-

педагогическими 

основами  

деятельности 

вожатого 

6 Успешное 

усвоение 

нормативно-

правовых основ 

деятельности 

вожатого. 

Концентрир

ованно на 

базе 

образовател

ьной  

организации 

обучающего

ся 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК  9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

Знакомство с 

особенностями 

организации 

смены, логикой 

смены 

3 Демонстрирование 

интереса к 

будущей 

профессии.  

Целевая 

направленность, 

положительная 

мотивация к  

осуществлению 

профессиональной 
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технологий. деятельности в 

инновационном 

режиме. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

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. 

Подбор игр, 

упражнений, 

конспектов 

воспитательных 

дел для успешной 

адаптации детей в 

условиях 

временного 

коллектива и 

успешной 

социализации 

детей  

 

Подбор 

диагностических 

методик для 

работы в ДОЛ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Эффективность 

выполнения 

заданий. 

Оперативность 

поиска 

необходимой 

информации с 

использованием  

различных 

средств; 

самостоятельность 

поиска 

информации. 

Использование в 

ходе работы 

интернет-

ресурсов. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Знакомство с 

особенностями 

временного 

детского 

коллектива в 

условиях детского 

оздоровительного 

лагеря (ДОЛ), 

динамикой его 

развития 

1 Демонстрирование 

интереса к 

будущей 

профессии.  

Эффективность 

выполнения 

заданий в 

процессе 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

ПК 4.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Разработка 

моделей 

ученического 

самоуправления в 

отряде в условиях 

ДОЛ 

Знакомство с 

корпоративной 

культурой отряда 

и проектирование 

еѐ элементов 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Присутствие в 

проекте  авторских 

оригинальных 

идей. 

Эффективное 

решение 

профессиональны

х задач;  

проявление 

самостоятельности

, инициативы. 

 

ПК 4.2 Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду ПК 4.5 

Участвовать в 

Групповое 

проектирование 

по созданию 

предметно-

развивающей 

2 Содержание 

проекта 

соответствует  

требованиям 

СанПиН и будет 
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исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

среды на 

отрядном месте 

способствовать  

развитию 

личности. 

Успешность 

применения   

коммуникативных, 

организаторских, 

креативных 

способностей в 

процессе общения 

с сокурсниками в 

ходе проектной 

работы. 

ПК 3.2 Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу.  

ПК 4.1 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 4.3 Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

педагогов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

Знакомство с 

программами 

деятельности 

ДОЛ и разработка 

программы 

организации 

смены в ДОЛ с 

учѐтом 

особенностей ОУ 

и детей 

Знакомство с 

методикой 

проведения 

отрядного дела, 

проектирование 

отрядных дел 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Содержание плана 

, программы 

соответствует 

поставленным 

цели и задачам. 

Соответствие 

разработанных 

учебно-

методических 

материалов 

(программы,  

планы) виду ОУ. 

Планирование 

воспитательной 

работы с 

соблюдением 

требований к 

плану 

воспитательной 

работы и к 

организации 

воспитательной 

работы. 

Рациональность 

планирования 

воспитательной 

деятельности; 

эффективное 

решение 

профессиональны

х задач;  

проявление 

самостоятельности

, инициативы, 

организованности. 
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определять методы 

решения 

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. 

ПК 3.2 Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Разработка 

сценария 

отрядного огонька 

Проектирование 

массовых 

общелагерных дел 

1 

 

 

2 

Эффективное 

решение 

профессиональны

х задач;  

проявление 

самостоятельности

, инициативы в 

процессе 

проектирования. 

ПК 3.3 Проводить 

внеклассные мероприятия. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Разучивание 

отрядных игр   

4 Успешность в 

освоении игр. 

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 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Оформление 

методического 

портфолио 

2 Портфолио 

отвечает 

требованиям к его 

созданию и 

оформлению. 

Оперативность 

поиска 

необходимой 

информации с 

использованием  

различных 

средств; 

самостоятельность 

поиска 

информации. 

Демонстрирование 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационны
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК  9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

х технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Целевая 

направленность, 

положительная 

мотивация к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

инновационном 

режиме. 

Использование 

ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

 

Тренинги по 

развитию 

коммуникативных 

качеств, развитию 

лидерских качеств 

3 Проявление 

коммуникативных 

качеств на 

высоком уровне. 

ПК 4.4 Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Подготовка 

отчѐта по итогам 

прохождения 

практики 

1 Отчѐт 

соответствует 

требуемой форме. 

Выражение 

собственных 

выводов. 

 

УП 03.02 Учебная практика (практика классного руководителя) 

 
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики 

(рассредоточ

ено/ 

концентриро

ванно) с 

указанием 

базы 

практики 

ПК 3.2 Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу 

ПК 4.1 Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

 Подбор 

методического 

материала для 

воспитательных 

занятий, 

способствующих 

адаптации 

6 

 

 

 

 

 

 

Соответствие  

цели и задач 

воспитания 

обучающихся 

общим целям и 

задачам 

воспитания. 

Рассредоточ

енно 

на базе 

образовател

ьной  

организации 

обучающего
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(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 4.3 Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

педагогов 

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 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 

школьника к 

условиям 

начальной школы 

и социализации 

школьника. 

Разработка 

конспектов 

внеклассных 

мероприятий.  

Изучение  

различных 

программ 

воспитания в 

начальной школе 

и разработка 

своей программы   

с учѐтом 

особенностей 

образовательного 

учреждения и 

особенностей 

детей. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

Планирование 

воспитательной 

работы с 

соблюдением 

требований к 

планированию 

воспитательной 

работы и к 

организации 

воспитательной 

работы. 

Использование 

при планировании  

педагогического 

опыта в области 

воспитания  

младших 

школьников 

на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов; 

использование 

современных 

образовательных 

технологий и 

ИКТ. 

Эффективное 

решение 

профессиональны

х задач;  

проявление 

самостоятельности

, инициативы, 

организованности. 

ся 



 16 

коллективе и 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 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей 

ПК 4.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

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 6. Работать в 

коллективе и 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 

Разработка 

моделей 

ученического 

самоуправления в 

начальной школе. 

2 Успешное 

выполнение 

проектной 

деятельности. 

Проявление 

самостоятельности 

и творчества. 
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качество образовательного 

процесса 

ПК 3.1 Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные  

результаты 

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 

 

Подбор методов 

педагогической 

диагностики 

личности в работе 

с младшими 

школьниками 

2 Эффективность в 

выполнении 

задания. 

Соответствие    

методов 

педагогической 

диагностики 

личности цели 

изучения личности 

и возрасту 

школьников. 

  

ПК 3.5 Определять цели и 

задачи, планировать работу 

с родителями 

ПК 3.6 Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания 

ПК 3.7 Анализировать 

результаты работы с 

родителями 

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 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать 

Составление 

плана  изучения 

семьи 

Групповое 

проектирование 

плана работы с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) с 

учетом 

специфики 

семейного 

воспитания, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

Разработка 

конспектов 

родительских 

собраний. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Соответствие  

цели и задач 

работы с 

родителями 

общим целям и 

задачам 

воспитания. 

Использование в 

процессе 

планирования 

работы с 

родителями 

разнообразных 

форм работы с 

семьей. 

Проявление 

интереса к 

будущей работе. 

Эффективность 

выполнения 

заданий. 

Успешность 

применения   

коммуникативных, 

организаторских, 

креативных 

способностей в 

процессе общения 

с сокурсниками в 

ходе группового 

проектирования. 
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информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Целевая 

направленность, 

положительная 

мотивация к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

инновационном 

режиме. 

Использование 

ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 3.8 Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

классом 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

Разработка 

памяток  

« Культура 

делового 

общения», « Как 

общаться с 

детьми», «Как 

общаться с 

коллегами по 

работе» «Как 

разговаривать с 

родителями 

ученика» 

2 Учѐт 

использования в 

практике 

разнообразных 

методов, форм и 

приемов 

взаимодействия с 

родителями по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

класса при 

выполнении 

задания. 

Успешность 

применения   

коммуникативных, 

организаторских, 

креативных 

способностей в 

процессе общения 

с сокурсниками в 

ходе работы в 

парах или группах. 

ПК 4.4 Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

Подготовка 

выступлений, 

медиа-

презентаций по 

теме «Общение», 

подготовка отчѐта 

по итогам 

прохождения 

практики. 

2 Выступления и 

медиапрезентации 

соответствуют 

требованиям к 

ним. 

Отчѐт 

соответствует 

схеме отчѐта. 

Эффективное и 

оперативное 
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личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

использование  

интернет-

ресурсов. 

Дифференцированный зачѐт 2   

 

ПП 03.01 Производственная  практика (летняя практика) 

 
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики 

(рассредоточ

ено/ 

концентриро

ванно) с 

указанием 

базы 

практики 

ПК 3.1 Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные  

результаты 

ПК 4.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

Участие в 

исследовании 

интересов, 

способностей, 

особенностей 

школьников для 

дальнейшего 

использования 

полученных 

данных в работе  с 

отрядом в 

детском 

оздоровительном 

лагере. 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностика и 

интерпретация 

полученных 

результатов в 

работе с отрядом. 

   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Соответствие    

методов 

педагогической 

диагностики 

личности цели 

изучения 

личности; 

 соответствие  

программы 

педагогического 

наблюдения 

алгоритму 

составления 

программы; 

соответствие  

проведения 

наблюдения 

требованиям к 

нему; 

соответствие 

анализа 

результатов 

инструкционной 

карте к 

Концентрир

ованно  

на базе 

образовател

ьных  

организаций 

области 
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проведению 

наблюдения. 

ПК 3.2 Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу 

ПК 4.1 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 4.3 Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

педагогов 

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 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

Планирование, 

организация и 

проведение 

воспитательных 

мероприятий в 

отряде и лагере  с 

соблюдением 

требований к 

организации 

воспитательной 

работы в условиях 

ДОЛ. 

Планирование 

работы вожатого 

на день и на 

смену. 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий с 

целью  оказания  

педагогической 

поддержки в 

процессе 

адаптации детей к 

условиям 

детского 

оздоровительного 

лагеря. 

Помощь детям в 

процессе их 

социализации. 

Формирование 

временного 

детского 

коллектива. 

 Оформление 

отрядного места с 

целью создания 

предметно-

развивающей 

среды. 

 Организация 

детского досуга, 

вовлечение  детей 

в различные виды 

общественно-

полезной 

деятельности и 

детские 

творческие 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

12 

Планирование 

воспитательной 

работы с 

соблюдением 

требований к 

плану 

воспитательной 

работы и к 

организации 

воспитательной 

работы. 

Соответствие 

планов и занятий 

особенностям 

условий ДОЛ. 

Использование  

педагогического 

опыта в области 

воспитания  

младших 

школьников 

на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов; 

использование 

современных 

воспитательных  

технологий и 

ИКТ. 

Демонстрирование 

интереса к 

будущей 

профессии. 

Эффективное 

решение 

профессиональны

х задач;  

проявление 

самостоятельности

,инициативы, 

организованности. 

Успешность 

применения   

коммуникативных, 

организаторских, 
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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, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

объединения. 

 

способностей в 

процессе общения 

с детьми, 

педагогами. 

 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий. 

Наблюдение, 

анализ и 

самоанализ 

воспитательных 

мероприятий, 

обсуждение 

отдельных 

мероприятий в 

диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, 

разработки 

предложений по 

их 

совершенствовани

ю и коррекции. 

12 Соответствие  

самоанализа и 

самоконтроля при 

проведении 

воспитательных 

мероприятий 

схеме самоанализа  

и анализа. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей 

Организация 

работы по 

профилактике 

травматизма, 

обеспечение 

охраны жизни и 

2 Соблюдение  

техники 

безопасности, 

режима труда и 

отдыха. 

Отсутствие 
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здоровья детей. случаев 

травматизма. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания. 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

классом. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

Создание в отряде 

благоприятного 

психологического 

климата, помощь 

детям в  

предотвращении  

и разрешении 

конфликтов. 

Использование 

разнообразных 

методов, форм и 

приемов 

взаимодействия с 

детьми,  членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации 

лагеря по 

вопросам  

воспитания и 

организации 

отдыха детей; 

координирование 

деятельности 

педагогов, 

сотрудников 

детского 

оздоровительного 

лагеря, 

работающих с 

отрядом. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Соответствие   

диалога с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) 

правилам делового 

общения. 

Эффективное 

использование 

разнообразных 

методов, форм и 

приемов 

взаимодействия с 

членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации  

по вопросам 

воспитания. 

Успешность 

применения   

коммуникативных, 

организаторских, 

креативных 

способностей в 

процессе общения 

с детьми, 

педагогами, 

руководством; 

соблюдение такта, 

принципов 

профессиональной 

этики,  проявление 

толерантности, 

демократичности 

ПК 4.4 Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений. 

Подготовка 

отчѐта по итогам 

прохождения 

практики. 

5 Отчѐт 

соответствует 

схеме отчѐта. 

 

 

ПП 03.02 Производственная  практика (практика классного 

руководителя) 

 
Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики 

(рассредоточ

ено/ 

концентриро
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ванно) с 

указанием 

базы 

практики 

ПК 3.1 Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 4.5 Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

Участие в 

исследовании 

уровня адаптации 

первоклассников. 

Изучение 

детского 

коллектива, 

определение 

стадии развития 

коллектива. 

Изучение 

особенностей 

семейного 

воспитания 

младших 

школьников. 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностика и 

интерпретация 

полученных 

результатов в 

работе с 

младшими 

школьниками, 

выявление 

социально-

неадаптированны

х детей. 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие    

методов 

педагогической 

диагностики цели 

изучения личности 

и коллектива; 

правильность 

интерпретации 

результатов. 

Эффективное 

решение 

профессиональны

х задач;  

проявление 

самостоятельности

,инициативы, 

организованности. 

 

Концентрир

ованно  

на базе 

образовател

ьных  

организаций 

области 
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ПК 3.2 Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу 

ПК 3.5 Определять цели и 

задачи, планировать работу 

с родителями 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Знакомство с 

планом 

воспитательной 

работы классного 

руководителя и 

определение цели 

и задач 

деятельности 

классного 

руководителя. 

Формулирование 

цели и задач 

воспитания и 

обучения класса и 

отдельных 

обучающихся с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Совместное с 

обучающимися 

планирование 

внеурочных 

мероприятий, 

организация их 

подготовки и 

проведения. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

воспитательной 

работы с 

соблюдением 

требований к 

плану 

воспитательной 

работы и к 

организации 

воспитательной 

работы. 

Использование 

современных 

воспитательных  

технологий и 

ИКТ, активных 

форм воспитания. 

Эффективное 

решение 

профессиональны

х задач;  

проявление 

самостоятельности

,инициативы, 

организованности. 

 

 

ПК 3.3 Проводить 

внеклассные мероприятия. 

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 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

ОК 9. Осуществлять 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий с 

целью оказания 

педагогической 

поддержки в 

процессе 

адаптации детей к 

условиям 

образовательного 

учреждения. 

Участие в работе 

ОУ по созданию 

условия для 

успешной 

социализации 

школьников. 

Использование 

разнообразных 

методов, форм, 

средств обучения 

и воспитания при 

проведении 

внеурочных 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Успешное 

проведение 

внеклассных 

мероприятий в 

соответствии с 

задачами 

воспитания класса.  

Использование 

разнообразных 

методов, форм, 

средств  

воспитания при 

проведении 

внеурочных 

мероприятий. 

Демонстрирование 

интереса к 

будущей 

профессии.  

Проявление 

самостоятельности

, инициативы, 

организованности. 

Владение 
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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 правовых 

норм ее регулирующих. 

мероприятий 

Проведение 

воспитательной 

работы с 

соблюдением    

требований к 

организации 

воспитательной 

работы, правовых 

норм и техники 

безопасности 

детей 

 

 

6 

методами и  

приѐмами 

мотивирования, 

организации и 

контроля 

деятельности 

обучающихся. 

Целевая 

направленность, 

положительная 

мотивация к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

инновационном 

режиме. 

Соблюдение  

техники 

безопасности, 

режима труда и 

отдыха. 

Соблюдение 

правовых норм, 

регулирующих 

профессиональну

ю деятельность . 

ПК 3.4 Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий 

ПК3.7Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

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 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными партнерами 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

Анализ планов и 

организации 

деятельности 

классного 

руководителя, 

разработка 

предложений по 

их коррекции. 

Наблюдение, 

анализ и 

самоанализ 

внеурочных 

мероприятий, 

обсуждения 

отдельных 

мероприятий в 

диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, 

разработки 

предложений по 

их 

совершенствовани

ю и коррекции. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление  

самоанализа, 

самоконтроля в 

соответствии со 

схемой анализа 

внеклассного 

мероприятия; 

анализ процесса и 

результатов 

классного 

руководства 

исходя из 

воспитательных 

задач в 

соответствии с 

одной из схем 

анализа. 

Анализ процесса и 

результатов 

работы с 

родителями в 

соответствии со 

схемой анализа. 

Демонстрирование 

интереса к 

будущей 
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профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Анализ процесса 

и результатов 

классного 

руководства. 

Анализ процесса 

и результатов 

работы с 

родителями. 

Самоанализ, 

самоконтроль при 

проведении 

внеурочных 

мероприятий. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

профессии.  

Проявление 

самостоятельности

,инициативы, 

организованности. 

Владение 

коммуникативным

и, 

организаторскими, 

креативными 

способностями. 

Соблюдение такта, 

проявление 

толерантности, 

демократичности. 

Владение 

приѐмами 

профессиональног

о и личностного 

развития 

( самопознание, 

саморазвитие, 

самооценка) 

Самостоятельност

ь, 

организованность. 

Мотивация к 

повышению 

квалификации. 

 

ПК 3.5 Определять цели и 

задачи, планировать работу 

с родителями 

ПК 3.6 Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания 

ПК 3.7 Анализировать 

результаты работы с 

родителями 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

Определение 

целей и задач 

работы с 

отдельной семьей 

по результатам 

наблюдений за 

ребенком, 

изучения 

особенностей 

семейного 

воспитания.  

Участие в 

организации  и 

проведении 

разнообразных 

форм работы с 

семьей 

(родительские 

встречи, 

консультации, 

беседы), 

привлечение 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулирование 

цели и задач 

работы с 

родителями в 

соответствии с 

программой 

воспитания и 

планом 

воспитательной 

работы классного 

руководителя, 

специфики 

семейного 

воспитания, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

детей;  

участие в 

составлении   

плана работы с 

родителями 
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содержания, смены 

технологий 

родителей к 

проведению 

совместных 

мероприятий. 

Составление 

плана работы с 

родителями. 

Ведение  диалога 

с родителями 

(лицами, их 

заменяющими). 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

(лицами, их 

заменяющими) с  

соблюдением 

требований к 

плану 

воспитательной 

работы. 

Изучение  

особенностей 

семейного 

воспитания 

младших 

школьников с 

использованием 

метода 

анкетирования; 

ведение  диалога с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) с 

соблюдением 

правил делового 

общения; 

участие в 

организации и 

проведении 

разнообразных 

форм работы с 

семьей, 

привлечении 

родителей к 

проведению 

совместных 

мероприятий. 

Эффективное 

выполнение 

профессиональны

х задач. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Помощь 

обучающимся в 

предотвращении и 

разрешении 

конфликтов 

5 Владение 

прогностическими 

, аналитическими, 

проективными, 

организаторскими 

способностями 

при  решении 

нестандартных  

ситуаций. 

Творческий 

подход к   

выполнению 

практических 

работ, 
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самостоятельной 

работы на уроке. 

ПК 3.8 Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

классом 

Использование 

разнообразных 

методов, форм и 

приемов 

взаимодействия с 

членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

класса. 

8 Использование 

разнообразных 

методов, форм и 

приемов 

взаимодействия с 

членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации  

по вопросам 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

класса. 

 

ПК 4.4 Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчѐтов, рефератов, 

выступлений. 

Подготовка 

отчѐта по итогам 

прохождения 

практики. 

2 Отчѐт 

соответствует 

схеме отчѐта. 

Наличие 

рефлексии в 

отчѐте. 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной и производственной практики  

 

УП. 03.01 Учебная практика (подготовка к летней практике) 
 

Виды работ Тематика заданий по  видам работ  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Знакомство с 

нормативно-

правовыми и 

психолого-

педагогическими 

основами  

деятельности 

вожатого 

- Правовые  основы деятельности 

вожатого. Защита достоинства и 

интересов обучающихся, помощь детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях 

- Возрастные особенности детей. 

- Основы техники безопасности в летнем 

оздоровительном учреждении, контроль  

соблюдения гигиенических требований. 

- Организация взаимодействия с 

участниками воспитательного процесса 

(администрация лагеря, педагогический 

коллектив, родители). 

- Решение педагогических ситуаций. 

6 1 

Знакомство с 

особенностями 

организации смены, 

логикой смены 

- Организационный период, его задачи и 

содержание. 

- Основной период смены. 

- Заключительный период, особенности 

его организации. 

3 1 

Подбор игр, Работа с интернет-ресурсами: 1 2 
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упражнений, 

конспектов 

воспитательных дел 

для успешной 

адаптации детей в 

условиях временного 

коллектива и 

успешной 

социализации детей 

- Методический материал для работы с 

детьми в организационный период. 

- Сценарии мероприятий для основного 

периода. 

- Игры с отрядом в заключительный 

период. 

Знакомство с 

особенностями 

временного детского 

коллектива в условиях 

детского 

оздоровительного 

лагеря (ДОЛ), 

динамикой его 

развития 

- Понятие временного детского 

коллектива. Особенности процесса 

социализации учащихся в условиях ДОЛ. 

Закономерности формирования детско-

взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ. Социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детско-

взрослых сообществ. 

- Стадии развития коллектива. 

-Особенности формирования  

разновозрастных отрядов 

1 1 

Разработка моделей 

самоуправления в 

отряде в условиях 

ДОЛ 

- Модель детского самоуправления для 

младшего отряда. 

- Модель детского самоуправления для 

разновозрастного отряда. 

1 3 

Подбор 

диагностических 

методик для работы в 

ДОЛ 

- Информационная диагностика. 

- Контрольно – корректировочная 

диагностика. 

- Оценочная диагностика.  

1 2 

Знакомство с 

корпоративной 

культурой отряда и 

проектирование еѐ 

элементов 

- Внешний вид детей и вожатого. 

- Символика отряда. 

- Поведение детей и вожатого. 

2 1 

Групповое 

проектирование по 

созданию предметно-

развивающей среды 

на отрядном месте 

- Понятие отрядного места. 

-  Оформление отрядного места.  

2 3 

Знакомство с 

программами 

деятельности ДОЛ и 

разработка программы 

организации смены в 

ДОЛ с учѐтом 

особенностей ОУ и 

детей 

- Программа деятельности ДОЛ, еѐ 

структура. 

- Изучение примерных программ. 

- Разработка программы. 

4 3 

Разработка сценария 

отрядного огонька 

- Отрядный огонѐк организационного 

периода. 

- Отрядный огонѐк основного периода. 

1 3 



 30 

- Отрядный огонѐк заключительного 

периода. 

Знакомство с 

методикой проведения 

отрядного дела, 

проектирование 

отрядных дел 

- Отрядное дело: слагаемые отрядного 

дела. 

- Отрядные дела младшего отряда. 

- Отрядные дела среднего и старшего 

отряда. 

- Проект отрядного дела. 

2 3 

Проектирование 

массовых 

общелагерных дел 

- Алгоритм проведения массового дела. 

- Требования к проведению. 

- Проектирование дел. 

2 3 

Разучивание отрядных 

игр   

- Подвижные игры в отряде. 

- Игры с аудиторией. 

- Игры – поиски. 

4 2 

Оформление 

методического 

портфолио 

- Структура портфолио. 

- Требования к оформлению. 

- Наполнение портфолио. 

2 3 

Тренинги по развитию 

коммуникативных 

качеств, развитию 

лидерских качеств 

- Игры и упражнения на знакомство. 

- Игры и упражнения на развитие 

коммуникативных качеств. 

- Игры и упражнения на развитие 

лидерских  качеств. 

3 2 

Подготовка отчѐта по 

итогам прохождения 

практики 

- Знакомство с алгоритмом составления 

отчѐта. 

- Составление отчѐта. 

1 2 

 Всего: 36  

 

УП 03.02 Учебная практика (практика классного руководителя) 

 
Виды работ Тематика заданий по  видам работ  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Подбор 

методического 

материала для 

воспитательных 

занятий, 

способствующих 

адаптации школьника 

к условиям начальной 

школы и 

социализации 

школьника 

- Знакомство с условиями и требованиями 

образовательной организации. 

- Знакомство с классом. 

- Развитие коммуникативных качеств 

младших школьников. 

- Создание комфортной обстановки в 

учебном помещении. 

6 2 

Разработка моделей 

ученического 

самоуправления в 

начальной школе 

- Модели самоуправления в начальной 

школе. 

- Разработка модели самоуправления в 

том числе с опорой на разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников 

2 3 

Разработка 

конспектов 

- Разработка конспекта внеклассного 

занятия познавательного характера. 

6 3 
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внеклассных 

мероприятий 

- Разработка конспекта спортивного 

внеклассного занятия. 

- Разработка конспекта этического 

внеклассного занятия. 

Изучение  различных 

программ воспитания 

в начальной школе и 

разработка своей 

программы   с учѐтом 

особенностей 

образовательного 

учреждения и 

особенностей детей 

- Знакомство с программами воспитания в 

начальной школе. 

- Разработка программы воспитания в 

начальной школе. 

6 3 

Подбор методов 

педагогической 

диагностики личности 

в работе с младшими 

школьниками 

- Знакомство с диагностическими 

методиками для начальной школы. 

- Подбор диагностических методик для 

изучения интеллектуальных способностей 

школьников, для выявления интересов и 

склонностей, для определения уровня 

коммуникативных способностей. 

2 2 

Составление плана  

изучения семьи 

-  Определение цели и задач изучения 

семьи. 

- Подбор методов изучения семьи. 

- Составление плана. 

2 3 

Групповое 

проектирование плана 

работы с родителями 

(лицами, их 

заменяющими) с 

учетом специфики 

семейного 

воспитания, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей 

- Изучение характеристики ребѐнка и 

семьи ребѐнка. 

- Определение цели и задач работы с 

семьѐй. 

- Подбор мероприятий для работы с 

семьѐй. 

- Составление плана. 

2 3 

Разработка 

конспектов 

родительских 

собраний 

- Разработка родительского собрания по 

теме трудового воспитания школьников. 

- Разработка родительского собрания по 

теме нравственного / эстетического 

воспитания школьников (на выбор). 

4 3 

Разработка памяток « 

Культура делового 

общения», « Как 

общаться с детьми», 

«Как общаться с 

коллегами по работе» 

«Как разговаривать с 

родителями ученика» 

- Знакомство с памятками по деловому 

общению. 

- Разработка памятки по одной из 

предложенных тем. 

1 3 

Подготовка 

выступлений, медиа-

презентаций по теме 

«Общение» 

- Выбор темы выступления или 

медиапрезентации. 

- Подготовка выступления или медиа – 

презентации. 

2 3 
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Подготовка отчѐта по 

итогам прохождения 

практики 

- Ознакомление с алгоритмом отчѐта по 

практике. 

- Составление отчѐта. 

1 2 

Дифференцированный зачѐт 2  
 Итого:  36  

 

ПП 03.01 Производственная  практика (летняя практика) 

 
Виды работ Тематика заданий по  видам работ  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Участие в 

исследовании 

интересов, 

способностей, 

особенностей 

школьников для 

дальнейшего 

использования 

полученных данных в 

работе  с отрядом в 

детском 

оздоровительном 

лагере 

- Проведение информационной 

диагностики в организационный период. 

- Использование контрольно- 

коррекционной диагностики в практике. 

- Проведение диагностики в 

заключительный период смены. 

2 3 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий с целью  

оказания  

педагогической 

поддержки в процессе 

адаптации детей к 

условиям детского 

оздоровительного 

лагеря 

- Отрядный огонѐк знакомства. 

- Знакомство с лагерем. 

- Создание благоприятной обстановки в 

отряде. 

4 3 

Помощь детям в 

процессе их 

социализации 

- Вовлечение каждого члена отряда в 

отрядные и общелагерные дела. 

- Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

- КТД – одна из форм социализации 

личности, проведение отрядных КТД. 

4 3 

Формирование 

временного детского 

коллектива 

- Организационный сбор отряда.  

- Создание символики и атрибутики 

отряда. 

- Отрядные дела на сплочение коллектива. 

2 3 

Оформление 

отрядного места с 

целью создания 

предметно-

развивающей среды 

- Дизайн-интерьер клуб. 

- Оформление отрядного места. 

4 3 

Создание в отряде - Участие в разрешении конфликтов 12 3 
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благоприятного 

психологического 

климата, помощь 

детям в  

предотвращении  и 

разрешении 

конфликтов 

между детьми. 

- Отрядные «Свечки» по вопросам 

взаимоотношений в отряде. 

- Формирование и реализация программ 

развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование 

толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения 

Планирование, 

организация и 

проведение 

воспитательных 

мероприятий в отряде 

и лагере  с 

соблюдением 

требований к 

организации 

воспитательной 

работы в условиях 

ДОЛ 

- Планирование отрядных дел разной 

направленности. 

- Подготовка и проведение отрядных дел. 

- Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии 

с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

19 3 

Наблюдение, анализ и 

самоанализ 

воспитательных 

мероприятий, 

обсуждение 

отдельных 

мероприятий в 

диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, разработка 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции 

- Наблюдение и анализ воспитательных 

мероприятий. 

- Активное участие в анализе 

проведѐнных воспитательных 

мероприятий. 

- Проведение зачѐтного мероприятия и его 

самоанализ. 

10 3 

Планирование работы 

вожатого на день и на 

смену 

- Планирование работы отряда на смену. 

- Текущее планирование вожатской 

работы. 

8 3 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностика и 

интерпретация 

полученных 

результатов в работе с 

отрядом 

- Педагогическое наблюдение за отрядом 

и отдельными его членами. 

- Интерпретация результатов наблюдения 

с последующей записью в дневнике 

вожатого. 

- Учѐт результатов наблюдений в текущей 

работе с отрядом. 

4 3 

Организация детского 

досуга, вовлечение  

детей в различные 

виды общественно-

- Помощь детям в выборе детского 

творческого объединения в соответствии с 

их интересами и склонностями. 

- Содействие развитию интересов и 

12 3 
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полезной 

деятельности и 

детские творческие 

объединения 

творческих способностей детей. 

- Проведение в отряде мероприятий 

досугового характера. 

Организация работы 

по профилактике 

травматизма, 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

детей 

- Проведение в отряде мероприятий по 

профилактике травматизма. 

- Создание в отряде условий для 

обеспечения охраны жизни и здоровья. 

2 3 

Использование 

разнообразных 

методов, форм и 

приемов 

взаимодействия с 

детьми,  членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации лагеря 

по вопросам  

воспитания и 

организации отдыха 

детей 

Координирование 

деятельности 

педагогов, 

сотрудников детского 

оздоровительного 

лагеря, работающих с 

отрядом 

- Налаживание контакта с детьми. 

- Тесное взаимодействие с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации лагеря 

по вопросам  воспитания и организации 

отдыха детей. 

 

20 

 

3 

 

Подготовка отчѐта по 

итогам прохождения 

практики 

- Оформление дневника вожатого в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

- Заполнение бланка отчѐта по летней 

практике. 

5 3 

 Итого:  108  

 

ПП 03.02 Производственная  практика  (практика классного руководителя) 

 
Виды работ Тематика заданий по  видам работ  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Участие в 

исследовании уровня 

адаптации 

первоклассников 

Определение цели диагностики, методов 

диагностирования. 

Исследование уровня адаптации.  

Интерпретация результатов диагностики. 

2 3 

Проведение 

воспитательных 

мероприятий с целью 

оказания 

педагогической 

Проведение индивидуальных бесед со 

школьниками. 

Определение проблем школьников, 

связанных с процессом адаптации. 

Проведение внеклассного мероприятия, 

4 3 
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поддержки в процессе 

адаптации детей к 

условиям 

образовательного 

учреждения 

способствующего адаптации школьников 

к процессу обучения, классному 

коллективу. 

Участие в работе ОУ 

по созданию условия 

для успешной 

социализации 

школьников 

Изучение условий образовательной 

организации. 

Выявление проблем, влияющих на 

социализацию школьников. 

Проведение мероприятий по улучшению 

условия для успешной социализации 

школьников. 

4 3 

Изучение детского 

коллектива, 

определение стадии 

развития коллектива 

Знакомство с классным коллективом с 

использованием различных методов 

(наблюдение, беседа, изучение 

документации). 

Определение стадии развития коллектива 

по внешним признакам. 

Создание или поддержка деятельности  в 

классе, кружке, секции и т.п. 

разновозрастных детско-взрослых 

общностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников, 
формирование детско-взрослых 

сообществ 

1 3 

Знакомство с планом 

воспитательной 

работы классного 

руководителя и 

определение цели и 

задач деятельности 

классного 

руководителя 

Знакомство с планом воспитательной 

работы классного руководителя. 

Определение цели и задач деятельности 

классного руководителя. 

1 2 

Анализ планов и 

организации 

деятельности 

классного 

руководителя, 

разработка 

предложений по их 

коррекции 

Анализ плана воспитательной работы 

классного руководителя. 

Разработка предложений по 

планированию воспитательной работы в 

классе. 

1 3 

Совместное с 

обучающимися 

планирование 

внеурочных 

мероприятий, 

организация их 

подготовки и 

проведения 

Планирование внеурочных занятий со 

школьниками. 

Совместная со школьниками подготовка 

внеклассного занятия и его проведение. 

Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

2 3 

Использование 

разнообразных 

Проведение внеклассных занятий со 

школьниками (4) с использованием 

10 3 
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методов, форм, 

средств обучения и 

воспитания при 

проведении 

внеурочных 

мероприятий 

разнообразных методов, форм, средств 

обучения. 

Определение и принятие четких правил 

поведения обучающимися в соответствии 

с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

Создание, поддержание уклада, 

атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

Проведение 

воспитательной 

работы с 

соблюдением    

требований к 

организации 

воспитательной 

работы, правовых 

норм и техники 

безопасности детей 

Проведение классных часов с 

использованием инструктажа по технике 

безопасности (2). 

6 3 

Наблюдение, анализ и 

самоанализ 

внеурочных 

мероприятий, 

обсуждения 

отдельных 

мероприятий в 

диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, разработки 

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции 

Наблюдение проведения внеклассного 

мероприятия в классе. 

Анализ данного мероприятия с 

выдвижением предложений по его 

проведению. 

Самоанализ собственно проведѐнного 

внеклассного мероприятия. 

2 3 

Самоанализ, 

самоконтроль при 

проведении 

внеурочных 

мероприятий 

Самоанализ собственно проведѐнного 

внеклассного мероприятия с 

фиксированием  его в дневнике. 

Учѐт выводов самоанализа внеклассных 

мероприятий в последующей 

деятельности. 

5 3 

Помощь 

обучающимся в 

предотвращении и 

разрешении 

конфликтов 

Выявление возникающих в классном 

коллективе конфликтов. 

Помощь обучающимся в предотвращении 

и разрешении конфликтов. 

Формирование и реализация программ 

развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование 

толерантности и позитивных образцов 

5 3 
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поликультурного общения 

Формулирование цели 

и задач воспитания и 

обучения класса и 

отдельных 

обучающихся с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Формулирование цели и задач воспитания 

и обучения класса на период практики. 

Формулирование цели и задач воспитания 

и обучения отдельного обучающегося на 

основе диагностики. 

Составление плана работы с 

обучающимся. 

 

2 3 

Анализ процесса и 

результатов классного 

руководства 

Анализ результатов воспитательного 

процесса в классе за период практики 

исходя из поставленных цели и задач. 

2 3 

Педагогическое 

наблюдение, 

диагностика и 

интерпретация 

полученных 

результатов в работе с 

младшими 

школьниками, 

выявление социально-

неадаптированных 

детей 

Диагностика обучающихся класса с целью 

выявления социально-неадаптированных 

детей. 

Наблюдение за социально-

неадаптированными детьми. 

Оформление листа наблюдения за одним 

из детей. 

Составление рекомендаций по работе с 

обучающимся. 

 

2 3 

Изучение 

особенностей 

семейного воспитания 

младших школьников 

Диагностика особенностей семейного 

воспитания обучающихся класса. 

1 3 

Определение целей и 

задач работы с 

отдельной семьей по 

результатам 

наблюдений за 

ребенком, изучения 

особенностей 

семейного воспитания 

Определение целей и задач работы с 

отдельной семьей. 

 

1 3 

Составление плана 

работы с родителями 

(законными 

представителями) 

Составление плана работы с семьѐй. 2 3 

Участие в 

организации  и 

проведении 

разнообразных форм 

работы с семьей 

(родительские 

встречи, 

консультации, 

беседы), привлечение 

родителей к 

проведению 

совместных 

мероприятий 

Участие в подготовке и проведении 

родительского собрания. 

Проведение воспитательного мероприятия 

класса с привлечением родителей 

(законных представителей). 

4 3 
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Ведение  диалога с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями (законными представителями) 

детей класса. 

 

4 3 

Анализ процесса и 

результатов работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Анализ результатов работы с родителями 

(законными представителями) за период 

практики по предложенной схеме. 

1 3 

Использование 

разнообразных 

методов, форм и 

приемов 

взаимодействия с 

членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации по 

вопросам обучения и 

воспитания 

обучающихся класса 

Знакомство с педагогическим 

коллективом образовательной 

организации. 

Взаимодействие с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся класса. 

Присутствие на педсовете, совещании по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся. 

 

8 3 

Подготовка отчѐта по 

итогам прохождения 

практики 

Заполнение бланка отчѐта по практике. 2 3 

 Итого:  72  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Программа учебной практики реализуется в образовательной организации, где 

обучаются студенты; в учебных аудиториях. 

 Оборудование рабочих мест : 

Стол, стул, компьютер с подключением к сети интернет. 

Средства обучения: 

 Компьютер,  презентационная техника (проектор, экран). 

Производственная практика ПП. 03.01(практика классного руководителя)  

проходит в общеобразовательной школе, ступень начального общего 

образования. Производственная практика ПП.03.01 (летняя практика0 проводится 

на базе летних оздоровительных лагерей при образовательных организациях или в 

загородных оздоровительных лагерях. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Декларация прав ребѐнка. Конвенция о правах ребѐнка. Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации / Институт повышения 
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квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.- 

Курган, 2006.- 32 с. 

2. Сергеева, В.П. Методика воспитательной работы / В.П. Сергеева.- М.: 

Академия, 2008.- 272 с. 

3.Сергеева, В.П. Основы семейного воспитания: учебное пособие / В.П. 

Сергеева.- М.: Академия, 2008.- 160 с. 

4. Сергеева, В.П. Основы семейного воспитания: учебное пособие / В.П. 

Сергеева.- М.: Академия, 2008.- 192 с. 

5. Сластенин, В.А. Педагогика: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев. – М.: академия, 

2013. – 496 с. 

6. Школа подготовки вожатых: учебно-методическое пособие по 

программе дополнительного общего образования / авт.-сост. Е.А.Белая [и др.].- 

Новосибирск: НГПУ, 2010.- 337с. 

Дополнительные источники: 

1. Данилков, А.А. Детский оздоровительный лагерь: организация и 

деятельность, личность и коллектив: монография / А.А.Данилков, Н.С. 

Данилкова.- Новосибирск: НГПУ, 2010.- 221 с. 

2.   Данилков, А.А. Коммуникативно - деятельностные технологии работы 

с детским коллективом: учебно-методическое пособие / А.А.Данилков.- 

Новосибирск: Твѐрдый знак, 2011.- 145 с. 

3. Дружинин, В.И. Воспитательная работа с учащимися в современных 

условиях: методические рекомендации в помощь руководителям органов и 

учреждений образования, педагогам, классным руководителям, родителям/ В.И. 

Дружинин [и др.].- Курган: РИС ИПКРО, 1994.- 56 с. 

4. Дедов, А. Самоуправление в детском коллективе: схемы, таблицы, тезисы 

в помощь организаторам воспитательной работы, классным руководителям/ 

А.Дедов.- Курган: Центр молодѐжных и детских объединений Курганской 

области, 2000.- 16 с. 

5. Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания: учебное пособие/ И.Н. 

Емельянова. – М.: Академия, 2008. – 256 с. 

6. Клюева, Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность/ Р.В. 

Клюева, Ю.В.Касаткина.- Ярославль: Академия развития, 1997.- 240 с. 

         7. Копытина О.И. Квинтэссенция вожатских фантасмагорий: учебно-

методическое пособие/ О.И. Копытина, М.Л. Самойлова.- Курган, 2011.- 176 с. 

         8. Куликова, Т.И. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учебник для 

студентов средних педагогических учебных заведений/ Т.А. Куликова.- М.: 

Академия, 2000.- 232 с. 

9. Нещерет, Л.Г. Детские праздники в школе, оздоровительном лагере, 

дома/ Л.Г. Нещерет.- М.: Московское городское педагогическое общество, 2000.-

128 с. 

10. Максименко, Н.А. Спутник классного руководителя. 1 – 4 классы 

/Н.А.Максименко.- Волгоград: Учитель, 2008.- 152 с. 

11. Серегина, Г.Н. Классный руководитель: документация /Г.Н.Серегина, 

Е.А. Сергеева.- Курган: ИПКиПРО, 2003.- 26 с. 
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12. Тукачева, С.И. Адаптационные занятия с первоклассниками /С.И. 

Тукачѐва.- Волгоград: Учитель, 2011.- 76 с. 

13.  Степанов, В.Г. Психология трудных школьников: учебное пособие для 

учителей и родителей/ В.Г. Степанов.- М.: Академия, 1997.- 144 с. 

14. Созонов, В.П. Организация воспитательной работы в классе: 

методическое пособие для классного руководителя / В.П. Созонов.- М.: 

Педагогический поиск, 2002.- 160 с. 

15. Щуркова, Н.Е. Классное руководство: теория, методика,  технология. –

М.: Педагогическое общество России, 2000 – 126 с. 

16. Щуркова, Н.Е. Классное руководство: игровые методики/ Н.Е. 

Щуркова.- М.: Педагогическое общество России, 2005.- 150 с. 

17. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=5457 

18. http://www.detskiysad.ru/ped/ped216.html  

 

3.3. Общие требования к организации учебной/производственной практики  

Учебная практика УП. 03.01 (подготовка к летней практике) проходит как в 

форме теоретических, так и в форме практических занятий. На теоретических 

занятиях студенты знакомятся с особенностями работы с детским коллективом в 

детском оздоровительном лагере, с основными методами и формами организации 

детского отдыха в летний период. 

Учебная практика УП.03.02 (практика классного руководителя) проходит в 

форме практических занятий по работе с учебной и методической литературой, по 

разработке конспектов воспитательных мероприятий, проектирования различных 

форм воспитательной работы с классом.  

В ходе производственной практики ПП. 03.01 (летняя практика) студенты 

погружаются в  процесс организации летнего отдыха детей в детском 

оздоровительном лагере.  

На производственной практике ПП. 03.02(практика классного руководителя) 

студенты участвуют в процессе организации разнообразной деятельности с 

классным коллективом, с отдельными обучающимися и их родителями.  

Успешному освоению данного профессионального модуля будет 

способствовать  изучение таких общепрофессиональных дисциплин, как 

педагогика и психология, освоение ПМ. 02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников и прохождение учебной и 

производственной практики по этому модулю.  Практика проходит одновременно 

с изучением дисциплины МДК 03.01 Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя. 

  В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=5457
http://www.detskiysad.ru/ped/ped216.html
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 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

     Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной и 

производственной практики осуществляется преподавателем специального цикла 

в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-

производственных заданий, сдачи дифференцированного зачета. 

 
Результаты 

(освоенные ПК и ОК) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы 

отчѐтности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК3.1 Проводить 

педагогическое 

наблюдение  и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

 

Соответствие    методов 

педагогической 

диагностики личности 

цели изучения личности; 

 соответствие  программы 

педагогического 

наблюдения алгоритму 

составления программы; 

соответствие  проведения 

наблюдения требованиям 

к нему; 

соответствие анализа 

результатов 

инструкционной карте к 

проведению наблюдения 

Результаты 

диагностических 

исследований 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник учебной 

и 

производственной 

практики 

Наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

Портфолио 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

 

ПК 3.2 Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу 

 

Соответствие  цели и 

задач воспитания 

обучающихся программе 

воспитания и плану 

воспитательной работы 

классного руководителя;  

Конспекты 

внеклассных 

занятий  

Аттестационный 

лист по учебной и  

производственной 

Наблюдение и оценка 

практической 

деятельности в 

учебной и 

производственной 

практике. 
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планирование 

воспитательной работы с 

соблюдением требований 

к плану воспитательной 

работы и к организации 

воспитательной работы. 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

студента 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

Портфолио 

ПК3.3 Проводить 

внеклассные 

мероприятия 

 

Соответствие содержания, 

формы  проведения 

внеклассных мероприятий 

задачам воспитания 

класса;  

использование 

разнообразных методов, 

форм, средств  воспитания 

при проведении 

внеурочных мероприятий 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

студента 

Наблюдение и оценка 

практической 

деятельности на 

производственной 

практике. 

Портфолио 

ПК3.4 Анализировать 

процесс и результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

 

Соответствие  

самоанализа и 

самоконтроля при 

проведении внеурочных 

занятий  схеме 

самоанализа; 

соответствие анализа 

процесса и результатов 

классного руководства 

одной из схем анализа 

Аттестационный 

лист по учебной и  

производственной 

практике 

Наблюдение и оценка 

практической 

деятельности на 

производственной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

ПК 3.5 Определять 

цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями 

 

Соответствие  цели и 

задач работы с 

родителями  программе 

воспитания и плану 

воспитательной работы 

классного руководителя, 

специфике семейного 

воспитания, возрастным и 

индивидуальным 

особенностям детей;  

участие в составлении   

плана работы с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) с  

соблюдением требований 

к плану воспитательной 

работы 

Конспекты 

родительских 

собраний 

Аттестационный 

лист по учебной и  

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

студента 

Наблюдение и оценка 

практической 

деятельности в 

учебной и 

производственной 

практике. 

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

Портфолио 

ПК3.6 Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся 

при решении задач 

обучения и 

воспитания 

 

Использование метода 

анкетирования  для 

изучения  особенностей 

семейного воспитания 

младших школьников; 

соответствие   диалога с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) правилам 

делового общения; 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

студента 

Наблюдение и оценка 

практической 

деятельности в 

учебной и 

производственной 

практике. 

Портфолио 
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участие в организации и 

проведении 

разнообразных форм 

работы с семьей, 

привлечении родителей к 

проведению совместных 

мероприятий 

ПК3.7Анализировать 

результаты работы с 

родителями 

Соответствие анализа 

процесса и результатов 

работы с родителями  

схеме анализа 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

студента 

Наблюдение и оценка 

практической 

деятельности в 

учебной и 

производственной 

практике. 

 

ПК3.8 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с 

классом 

 

Эффективное 

использование 

разнообразных методов, 

форм и приемов 

взаимодействия с членами 

педагогического 

коллектива, 

представителями 

администрации  

по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся 

класса 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

студента 

Наблюдение и оценка 

практической 

деятельности в 

учебной и 

производственной 

практике. 

 

ПК 4.1. 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 

Обоснованность выбора 

программы  внеурочной 

деятельности школьников 

на основе особенностей 

образовательного 

учреждения и результатов 

диагностики интересов и 

способностей 

школьников; 

соответствие 

разработанных учебно-

методических материалов 

(программы,  планы) виду 

ОУ, особенностям группы 

и отдельных обучающихся 

Разработки 

планов, программ 

(проекты планов, 

программ) 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник учебной 

и 

производственной 

практики 

Наблюдение и оценка 

учебно-методических 

материалов 

(программы, 

тематические планы, 

конспекты занятий), 

выполненных в ходе 

учебной и 

производственной 

практики. 

Портфолио.  

Квалификационный 

экзамен по модулю. 

 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду 

Создание в кабинете 

условий в соответствии с 

требованиями СанПиН и 

Проекты 

оформления 

классного 

Наблюдение и оценка  

практической 

деятельности на 
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способствующих 

развитию личности 

помещения 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник учебной 

и 

производственной 

практики 

производственной 

практике 

 

ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа деятельности 

педагогов 

Использование  

педагогического опыта в 

организации 

воспитательной работы  

младших школьников 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов.  

Использование 

современных 

образовательных 

технологий и ИКТ 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник учебной 

и 

производственной 

практики 

Наблюдение и оценка  

практической 

деятельности на 

производственной 

практике 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчѐтов, рефератов, 

выступлений 

Подготовка  презентаций, 

отчетов, рефератов, 

докладов; 

оформление 

методического портфолио 

в соответствии с 

требованиями 

Отчѐты по 

учебной и 

производственной 

практике 

Рефераты  

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Портфолио 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области начального 

образования 

Выполнение  

исследовательской и 

проектной деятельности в 

воспитательной работе с 

младшими школьниками 

Результаты 

диагностических 

исследований 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

Портфолио 

ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Эффективность 

выполнения заданий в 

рамках обучения по 

профессии 

Демонстрирование 

интереса к будущей 

профессии 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник учебной 

и 

производственной 

практики 

Наблюдение и оценка 

отношения к 

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

Рациональность 

планирования и 

организации 

воспитательной 

деятельности; 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник учебной 

Наблюдение и оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

эффективное решение 

профессиональных задач;  

проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности 

и 

производственной 

практики 

практике 

ОК3.Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Владение 

прогностическими , 

аналитическими, 

проективными, 

организаторскими 

способностями при  

решении нестандартных  

ситуаций;  

владение творческими 

приѐмами при 

выполнении практических 

работ, самостоятельной 

работы, решении 

педагогических ситуаций 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник учебной 

и 

производственной 

практики 

Наблюдение и оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников информации 

для решения 

профессиональных задач; 

оперативность поиска 

необходимой информации 

с использованием  

различных средств; 

самостоятельность поиска 

информации 

Аттестационный 

лист по учебной и  

производственной 

практике 

 

Наблюдение и оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирование 

навыков использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный 

лист по учебной и  

производственной 

практике 

 

Наблюдение и оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

Квалификационный 

экзамен по модулю 

Портфолио  

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

Успешность применения   

коммуникативных, 

организаторских, 

креативных способностей 

в процессе общения с 

сокурсниками, 

педагогами, руководством, 

социальными партнѐрами; 

соблюдение такта, 

принципов 

профессиональной этики,  

проявление 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Наблюдение и оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 
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толерантности, 

демократичности 

ОК 7.Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса 

Использование на 

практике методов и  

приѐмов мотивирования, 

организации и контроля 

деятельности 

обучающихся; 

проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности, 

ответственности 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Конспекты 

внеклассных 

занятий  

Наблюдение и оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Эффективное 

использование  приѐмов 

профессионального и 

личностного развития 

( самопознание, 

саморазвитие, 

самооценка); 

самостоятельность, 

организованность; 

наличие мотивации к 

повышению 

квалификации 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

 

Портфолио  

ОК9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий 

Целевая направленность, 

положительная мотивация 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

инновационном режиме; 

 использования 

современных 

воспитательных 

технологий и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

 

Наблюдение и оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК10.Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей 

Соблюдение техники 

безопасности, режима 

труда и отдыха 

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Наблюдение и оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

Соблюдение правовых 

норм, регулирующих 

профессиональную 

деятельность   

Аттестационный 

лист по 

производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Наблюдение и оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПОДГОТОВКА 

К ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ) 

 

_____________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося/студента) 

обучающийся (аяся) в ____ группе на ___ курсе по специальности СПО 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

успешно прошел (ла) учебную практику (подготовка к летней практике) по 

профессиональному модулю  

ПМ. 03 Классное руководство  
в объеме 36  часов с «___»___________20__ г. по «___»____________20__ г. 

на базе _____________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимися во время практики 

 

Качество 

выполнения 

работ в 

соответствии 

с 

требованиями 

к ним  

(выполнил/ 

не выполнил) 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих 

Знакомство с нормативно-правовыми и 

психолого-педагогическими основами  

деятельности вожатого – 6 часов  

 

ПК 4.3. Систематизироват

ь и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ООК 5. Использовать 

информационно-

Знакомство с особенностями организации 

смены, логикой смены – 3 часа 

Знакомство с особенностями временного 

детского коллектива в условиях детского 

оздоровительного лагеря (ДОЛ), динамикой его 

развития – 1 час 

Знакомство с программами деятельности ДОЛ и 

разработка программы организации смены в 

ДОЛ с учѐтом особенностей ОУ и детей – 4 часа 

Знакомство с методикой проведения отрядного 

дела, проектирование отрядных дел – 2 часа 

Подбор игр, упражнений, конспектов 

воспитательных дел для успешной адаптации 

детей в условиях временного коллектива и 

успешной социализации детей – 1 час 
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коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу. 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

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 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами. 

Разработка моделей самоуправления в отряде в 

условиях ДОЛ – 1 час 

Групповое проектирование по созданию 

предметно-развивающей среды на отрядном 

месте – 2 часа 

Разработка сценария отрядного огонька – 1 час 

Проектирование массовых общелагерных дел – 2 

часа 

Знакомство с корпоративной культурой отряда и 

проектирование еѐ элементов – 2 часа 

 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

Подбор диагностических методик для работы в 

ДОЛ – 1 час 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Разучивание отрядных игр  - 4 часа  

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

Оформление методического портфолио – 2 часа  
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технологий. 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих 

с классом. 

 

Тренинги по развитию коммуникативных 

качеств, развитию лидерских качеств – 3 часа 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Подготовка отчѐта по итогам прохождения 

практики – 1 час 

 

 

Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Дата «___»__________20___      

_____________________/ ФИО, должность 
                                                        (подпись руководителя практики) 

_____________________/ ФИО, должность 
 (подпись ответственного лица организации (базы практики)



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ПРАКТИКА 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ) 

 

_____________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося/студента) 

обучающийся (аяся) в ____ группе на ___ курсе по специальности СПО 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

успешно прошел (ла) учебную практику (подготовка к летней практике) по 

профессиональному модулю  

ПМ. 03 Классное руководство  

в объеме 36  часов с «___»___________20__ г. по «___»____________20__ г. 

на базе _____________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимися во время практики 

 

Качество 

выполнения 

работ в 

соответствии 

с 

требованиями 

к ним  

(выполнил/ 

не выполнил) 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 4.3. Систематизироват

ь и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Подбор методического материала для 

воспитательных занятий, способствующих 

адаптации школьника к условиям начальной 

школы и социализации школьника – 8 часов 

Подбор методов педагогической диагностики 

личности в работе с младшими школьниками- 2 

часа 

 

ПК 3.2. Определять цели и Разработка моделей ученического  
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задачи, планировать 

внеклассную работу. 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать 

работу с родителями 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

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 

самоуправления в начальной школе – 2 часа 

Разработка конспектов внеклассных 

мероприятий – 6 часов 

Изучение  различных программ воспитания в 

начальной школе и разработка своей программы   

с учѐтом особенностей образовательного 

учреждения и особенностей детей – 6 часов 

Составление плана  изучения семьи – 2 часа 

Групповое проектирование плана работы с 

родителями (лицами, их заменяющими) с учетом 

специфики семейного воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей – 2 часа 

Разработка конспектов родительских собраний – 

4 часа 

Разработка памяток « Культура делового 

общения», « Как общаться с детьми», «Как 

общаться с коллегами по работе» «Как 

разговаривать с родителями ученика» - 1 час 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка выступлений, медиа-презентаций по 

теме «Общение» - 2 часа 

Подготовка отчѐта по итогам прохождения 

практики – 1 час 

 

 

Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Дифференцированный зачѐт сдан на отметку «_______________» 

 

 

Дата «___»__________20___      

_____________________/ ФИО, должность 
                                                        (подпись руководителя практики) 

_____________________/ ФИО, должность 
 (подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА) 

____________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося/студента) 

обучающийся(аяся) в ____ группе на 3 курсе по специальности СПО  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ. 03 Классное руководство 
в объеме 108  часов  с «___»_____________20__ г. по «___»_____________20__ г. 

в организации _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимися во время практики 

 

Качество 

выполнения 

работ в 

соответствии 

с 

требованиями 

к ним  

(выполнил/ 

не выполнил) 
ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

Участие в исследовании интересов, 

способностей, особенностей школьников для 

дальнейшего использования полученных данных 

в работе  с отрядом в детском оздоровительном 

лагере – 2 часа 

Педагогическое наблюдение, диагностика и 

интерпретация полученных результатов в работе 

с отрядом – 4 часа 
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образования 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Планирование, организация и проведение 

воспитательных мероприятий в отряде и лагере  

с соблюдением требований к организации 

воспитательной работы в условиях ДОЛ – 19 ч. 

Планирование работы вожатого на день и на 

смену – 8 часов 

 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные мероприятия 

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 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

Проведение воспитательных мероприятий с 

целью  оказания  педагогической поддержки в 

процессе адаптации детей к условиям детского 

оздоровительного лагеря – 4 часа 

Помощь детям в процессе их социализации – 4 ч. 

Формирование временного детского коллектива 

– 2 часа 

Организация детского досуга, вовлечение  детей 

в различные виды общественно-полезной 

деятельности и детские творческие объединения 

– 12 часов 
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ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм ее регулирующих 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду 

Оформление отрядного места с целью создания 

предметно-развивающей среды – 4 часа 
 

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 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами 

Создание в отряде благоприятного 

психологического климата, помощь детям в  

предотвращении  и разрешении конфликтов–12 ч 

Использование разнообразных методов, форм и 

приемов взаимодействия с детьми,  членами 

педагогического коллектива, представителями 

администрации лагеря по вопросам  воспитания 

и организации отдыха детей 

Координирование деятельности педагогов, 

сотрудников детского оздоровительного лагеря, 

работающих с отрядом – 20 часов 

 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий 

Наблюдение, анализ и самоанализ 

воспитательных мероприятий, обсуждение 

отдельных мероприятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции – 10 часов 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей 

Организация работы по профилактике 

травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей – 2 часа 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

Подготовка отчѐта по итогам прохождения 

практики – 5 часов 
 

 

Характеристика деятельности обучающегося во время производственной 

практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Дата «___»__________20___      

_____________________/ ФИО, должность 
                                                        (подпись руководителя практики) 

_____________________/ ФИО, должность 
 (подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРАКТИКА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ) 

____________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося/студента) 

обучающийся(аяся) в ____ группе на 3 курсе по специальности СПО  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ. 03 Классное руководство 

в объеме 72  часов  с «___»_____________20__ г. по «___»_____________20__ г. 

в организации _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимися во время практики 

 

Качество 

выполнения 

работ в 

соответствии 

с 

требованиями 

к ним  

(выполнил/ 

не выполнил) 
ПК 3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования 

Участие в исследовании уровня адаптации 

первоклассников – 2 часа 

Изучение детского коллектива, определение 

стадии развития коллектива – 1 час 

Педагогическое наблюдение, диагностика и 

интерпретация полученных результатов в работе 

с младшими школьниками, выявление 

социально-неадаптированных детей – 2 часа 

Изучение особенностей семейного воспитания 

младших школьников – 1 час 

 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу 

Знакомство с планом воспитательной работы 

классного руководителя и определение цели и 

задач деятельности классного руководителя – 1ч. 
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ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Совместное с обучающимися планирование 

внеурочных мероприятий, организация их 

подготовки и проведения – 2 часа 

Формулирование цели и задач воспитания и 

обучения класса и отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей – 2 часа 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные мероприятия 

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 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

Проведение воспитательных мероприятий с 

целью оказания педагогической поддержки в 

процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения – 4 часа 

Участие в работе ОУ по созданию условия для 

успешной социализации школьников- 4 часа 

Использование разнообразных методов, форм, 

средств обучения и воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий – 10 часов 

Проведение воспитательной работы с 

соблюдением    требований к организации 

воспитательной работы, правовых норм и 

техники безопасности детей – 6 часов 

Помощь обучающимся в предотвращении и 

разрешении конфликтов – 5 часов 
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ответственности за 

качество образовательного 

процесса 

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 правовых 

норм ее регулирующих 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных 

мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции – 2 часа 

Самоанализ, самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий – 5 часов 

Анализ планов и организации деятельности 

классного руководителя, разработка 

предложений по их коррекции – 1 час 

Анализ процесса и результатов классного 

руководства – 2 часа 

 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать 

работу с родителями 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

Определение целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей семейного воспитания – 

1 час 

Составление плана работы с родителями 

(лицами, их заменяющими) – 2 часа 

Участие в организации  и проведении 

разнообразных форм работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), 

привлечение родителей к проведению 

совместных мероприятий – 4 часа 

Ведение  диалога с родителями (лицами, их 

заменяющими) – 4 часа 

Анализ процесса и результатов работы с 
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методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

родителями – 1 час 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих 

с классом 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать 

с руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами 

Использование разнообразных методов, форм и 

приемов взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями 

администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса – 8 часов 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

Подготовка отчѐта по итогам прохождения 

практики – 2 часа 
 

 

Характеристика деятельности обучающегося во время производственной 

практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Дата «___»__________20___      

_____________________/ ФИО, должность 
                                                        (подпись руководителя практики) 

_____________________/ ФИО, должность 
 (подпись ответственного лица организации (базы практики) 
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