1. Цели социально-педагогической практики.
Социально-педагогическая практика является одним из важнейших
этапов профессиональной подготовки будущих бакалавров. Основной целью
социально-педагогической практики как особой части образовательного
процесса в вузе является исследование характерных проблем детей «группы
риска»
школьной
и
социальной
дезадаптации
как
объектов
профессиональной деятельности
и знакомство с профессиональными
функциями социального педагога.
2. Задачи практики:
1. Познакомиться с категориями детей «группы риска» школьной и
социальной дезадаптации (дети-инвалиды, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей; дети-правонарушители и др.),
нуждающихся в социально-педагогической помощи.
2. Научиться выделять круг социально-педагогических проблем
конкретного ребенка и составлять возможный план их решения.
3. Научиться применять комплексный подход к решению проблем ребенка
и уметь определять роль каждого специалиста (медика, социального
педагога, воспитателя, психолога, юриста и т.д.), работающего с данной
категорией детей.
4. Научиться применять индивидуальный подход к решению проблем
каждого ребенка.
5. Овладеть социально-педагогическими технологиями работы с
различными категориями детей.
6. Овладеть технологиями социально-педагогической диагностики,
профилактики, коррекции и реабилитации.
7. Научиться проектировать социально-педагогическую работу с детьми.
8. Познакомиться
с
этическими
правилами
взаимоотношений
социального педагога с ребенком и научиться устанавливать такие
отношения.
9. Совершенствовать диагностические, аналитические, организаторские
и коммуникативные
умения будущих социальных педагогов, их
профессионально значимые личностные качества.
Во время комплексной социально-педагогической практики студент
работает помощником социального педагога в дошкольном
образовательном учреждении или (если такого специалиста в
учреждении нет) выполняет функции социального педагога под
руководством психолога, воспитателя дошкольного учреждения.
3. Место социально-педагогической практики в структуре ОПОП
Социально-педагогическая практика студентов ГОУ ВПО является
неотъемлемой составной частью учебного процесса, предусмотренной
Государственным образовательным стандартом подготовки № 91 от
09.02.2016, реализуется в рамках вариативной части блока 2 «Практики»
образовательной программы».












Бакалавры в течение обучения проходят практику на 4 курсе (8
семестр). Практика завершается зачетом с оценкой.
Практика является частью специализированной программы подготовки
бакалавров и этапом их подготовки для работы в государственных
организациях. Социально-проектная
практика базируется на освоении
следующих курсов:
Психолого-педагогическая диагностика в дошкольном образовании
Методы, формы, технологии организации социально-педагогической
деятельности в образовательных учреждениях
Основы социально-педагогического проектирования
Арт-педагогика в образовательном процессе
Культурные практики в дошкольном образовании
Социальное воспитание в образовательных учреждениях
Социально-педагогическая практика является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин:
Трудная жизненная ситуация как область социально-педагогической
поддержки
Психология одаренных детей (дошкольники)
Коммуникации в социально-педагогическом взаимодействии
Организация дошкольного образования
4. Типы (формы) и способы проведения
педагогической практики
Способ проведения практики – выездная.

социально-

5. Место и время проведения педагогической практики
Социально-педагогическая
практика проводится на 4 курсе
бакалавриата в 8 семестре в течение 3-х недель, на базе государственных
дошкольных образовательных учреждений г. Пскова. Практика в сторонних
организациях основывается на договорах, в соответствии с которыми
студентам предоставляются места практики, оказывается организационная и
информационно-методическая помощь в процессе прохождения практики.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении
педагогической практики, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП
В результате производственной практики «Социально-педагогическая
практика» ожидается углубление и закрепление теоретических знаний,
применение этих знаний в учебно-воспитательной работе; проведение
воспитательной работы с детьми с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, забота о здоровье дошкольников;
стимулирование интереса к научно-исследовательской работе в области
педагогических наук с использованием методов наблюдения, анализа,
обобщения передового педагогического опыта и др.; приобретение умений

и навыков самостоятельной работы с детскими и юношескими
коллективами в условиях летних каникул; овладение содержанием,
различными
методами
и
формами
социально-педагогической
деятельности; охраны жизни и здоровья людей; овладение техниками
педагогического общения, методами индивидуального педагогического
воздействия; развитие ответственного и творческого отношения к
проведению воспитательной работы с детьми и подростками.
6.1. Процесс прохождения педагогической практики направлен на
формирование следующих компетенций:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 04.12.2015 № 1426) по специальности 44.03.01 Педагогическое
образование процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Планируемые
результаты
обучения
при
прохождении
педагогической практики, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП
Для компетенции ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- Сущностные особенности работы в команде, толерантно воспринимая
социальные, культурные и личностные различия
Уметь:

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и
личностные различия
Владеть:
- техникой работы в команде, толерантно воспринимая социальные,
культурные и личностные различия
Для компетенции ОК-6 - способностью к самоорганизации и
самообразованию
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- приемы и методы самоорганизации и самообразования
Уметь:
- ориентироваться в приемах и методах самоорганизации и самообразования
Владеть:
- приемами и методами самоорганизации и самообразования
Для компетенции ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- образовательные программы
образовательных стандартов
Уметь:

в

соответствии

с

требованиями

- уметь реализовывать образовательные программы
Владеть:
- навыками реализации образовательных программ по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
Для компетенции ПК-2 - способностью использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент

должен:
Знать:
- современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
- обладать конструктивными умениями (разработка творческих дел, игр,
мероприятий, носящих воспитательный характер)
Владеть:
- коммуникативными способностями
Для компетенции ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления духовно-нравственного развития личности и
использовать в своей работе
Уметь:
- организовать духовно-нравственное воспитание
поколения с учетом современных технологий
Владеть:

подрастающего

- организовать духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
с учетом современных технологий
Для компетенции ПК-4 - способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- методику организации тематических дней, мероприятий, дел в отряде и
лагере
Уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных и предметных результатов обучения
Владеть:
- навыками диагностирования достижений учащихся
Для компетенции ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- особенности педагогического сопровождения учащихся
Уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации учащихся
Владеть:
навыками
педагогического
сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся

социализации

и

7. Структура и содержание педагогической практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём педагогической практики составляет 4,5 зачетных
единиц, 162 час.
7.2. Содержание социально-педагогической практики

Самостоятельная
работа

Контактная работа

Разделы (этапы) практики

Виды производственной
работы студентов на
практике (часов)
Всего часов, в т.ч.

№
п/п

Формы
текущего
контроля

1

Подготовительный этап: Участие в 4
установочной конференции.
Определение целей и задач
практики; встреча с групповым
руководителем;
инструктаж по общим вопросам,
составление плана работы.

2

2

План
работы

2

Производственный
этап. 200
Ознакомление
с
местом
прохождения практики.
Постановка
целей
и
задач
практической
деятельности;
разработка плана работы на
период
практики
с
учетом
специфики
образовательного
учреждения, перечня и порядка
мероприятий на период практики.
Реализация плана.

160

40

Собеседов
ание;
разработка
и
осуществл
ение плана
работы

3

Обработка
и
обобщение 10
полученных
результатов.
Оформление отчетных
материалов в
соответствии с
предъявляемыми требованиями

4

6

Подготовк
а отчета по
практике

8.
Формы отчетности по практике
По итогам социально-педагогической практики каждым магистрантом
сдаются методистам по практике:
- дневник - отчет по практике;
- конспекты проведенных занятий и воспитательных мероприятий
(тема, содержание работы, результаты, выводы, задания для последующей
проработки и т.д.), утвержденных преподавателями;
- аттестационный лист с характеристикой на практиканта
9.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Зачет с оценкой. Время проведения зачета - последняя неделя после
прохождения практики
10. Фонд
обучающихся

оценочных

средств

промежуточной

аттестации

Подведение итогов - важный этап социально-педагогической практики.
Итоговая аттестация за практику проводится научным руководителем по
результатам оценки всех форм отчетности бакалавра.
В процессе прохождения практики бакалавр должен ежедневно вести
дневник практики, в котором постоянно фиксировать ход реализации
индивидуального плана практики. В нем должны быть представлены график
работы в виде плана мероприятий, согласованный с кафедральным
руководителем практики, который должен быть пошагово расписан в виде
последовательности действий, которые должны быть при этом выполнены.
Для получения положительной оценки бакалавр должен полностью
выполнить всё содержание практики, современно оформить текущую
(дневник) и итоговую (отчет) документацию.
По результатам социально-педагогической практики бакалавр получает
дифференцированную оценку, которая складывается из следующих
показателей:
 общая систематичность и ответственность работы в ходе практики
(посещение базы практики и консультации с научным руководителем
не реже одного раза в неделю, выполнение индивидуального плана);
 степень обоснованности целей и задач практики;
 качество выполнения поставленных задач;
 корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых
научных данных;
 качество оформления отчетных документов.
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим
компетенции:
ОК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Этапы формирования компетенций:

ОК-5

Социология

способен работать
в
команде,
Мировая
толерантно
художественная
воспринимать
культура
социальные,
культурные
и
личностные
различия

Основы
социально- Поликультурное
педагогического
образование
проектирования
Социальнопедагогическая
поддержка
сопровождение
участников
образовательного
процесса

Организация
дошкольного
и образования

Теория и технология Педагогика
М. Методическая
воспитания
Монтессори: история и работа в ДОО
современность
Общая и социальная Основы формирования
психология
межкультурной
и
межъязыковой
компетенции
у
дошкольников

Дошкольники
и
младшие
школьники группы
риска

Социальная
педагогика

Социальнопедагогическая
работа с детьми
группы риска

Социальнопедагогическая
антропология

Использование
элементов
метода
проектов на занятиях
по
математике
с
дошкольниками

Социальное
воспитание
в
образовательных
учреждениях

Методы,
формы, Здоровьесберегающие Профилактика
технологии
технологии
в безнадзорности и
организации
образовании
правонарушений
социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных
учреждениях
Основы православной Коммуникации
культуры
социальнопедагогическом
взаимодействии
Этикет
человека

в Организация
культурнодосуговой
деятельности

делового Интерактивные формы Педагогическая
взаимодействия
с практика
дошкольниками
(социально-

педагогическая)
Русская традиционная
культура
как
содержание
этнокультурной
компоненты
воспитания

Трудная
жизненная
ситуация как область
социальнопедагогической
поддержки

Педагогическая
практика «Первые
дни ребёнка в
школе»

Практика
по Арт-терапия
в
получению
деятельности
первичных
социального педагога
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности (в ДОО)
ОК-6

История / История Основы
России
для математической
способен
к иностранных
обработки информации
самоорганизации и студентов
самообразованию
Историко-культурное Теории и технологии
наследие Псковского речевого
развития
края
детей
дошкольного
возраста
Экономика
Основы
информационнобиблиографической
культуры

Детская литература

Информационные
технологии

Введение
педагогическую

Образовательный
менеджмент

Организация
дошкольного
образования
Методическая
работа в ДОО

Практикум
оформлению
документации
социального
педагога

по

Социальнопедагогическая
инноватика

в

Старинные задачи
и
задачи
со
сказочным
сюжетом
в
развитии

деятельность
дошкольников
и
младших
Коммуникации в
социальнопедагогическом
взаимодействии
История социальной Нормативно-правовое
педагогики
обеспечение
социальнопедагогической
деятельности
Методы,
формы,
технологии
организации
социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных
учреждениях

Возрастная
педагогическая
психология

и

Психология
творчества

Возвращенная детская Новые
формы
литература
музыкального
обучения
в
детском саду
Актуальные проблемы Социальное
развития речи детей
воспитание
в
образовательных
учреждениях
Основы формирования
межкультурной
и
межъязыковой
компетенции
у
дошкольников

Педагогическая
практика
(социальнопедагогическая)
Педагогическая
практика «Первые
дни ребёнка в
школе»

Педагогическая
риторика

Преддипломная
практика

Дошкольная
педагогика

(ГИА)
Государственная
итоговая
аттестация

Детская практическая
психология
Методы исследования
в
социальной
педагогике
Основы
источниковедения

Этикет
человека

делового

Русская традиционная
культура
как
содержание
этнокультурной
компоненты
воспитания
Культура и история
Пскова для детейдошкольников
Практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности (в ДОО)
Введение в
педагогическую
деятельность

Безопасность
жизнедеятельности

История
педагогической
мысли и образования

Общая и социальная
психология

Дошкольная
педагогика

Социальнопедагогическая
антропология

Культурнопросветительская
деятельность педагога

ПК-1
обладает
готовностью
реализовывать
образовательные
программы
по
учебным предметам
в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Теория
технология
обучения

и Дошкольная педагогика

Культура
и Педагогика
история
Пскова возраста
для
детейдошкольников
Практикум
оформлению
документации
социального
педагога

раннего Педагогическая
практика
(социальнопедагогическая)

по Психологическая
готовность
детей
дошкольного возраста к
обучению в школе
Теория и технологии
образовательного
процесса предшколы
Теории и технологии
речевого развития детей
дошкольного возраста
Теории

и

Дефектология

технологии

(ГИА)
Государственная
итоговая
аттестация

математического развития
дошкольников
Основы естествознания и
технологии
экологического
образования
детей
дошкольного возраста
Теории и технологии
физического воспитания
и развития дошкольников

Технологии
литературного
образования
дошкольников
Изобразительное
искусство
Технология
Музыка
Педагогика
М.
Монтессори: история и
современность
Арт-педагогика
образовательном
процессе

в

Актуальные
проблемы
развития речи детей
Теория
и
стратегия
формирования
пространственных
представлений у детей
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности (культурно-

просветительская)

Педагогическая практика
ПК-2
способен
использовать
современные
методы
технологии
обучения
диагностики

Теория
технология
обучения

и Дошкольная педагогика

Психологопедагогические
основы
организации
продуктивных
видов
деятельности
дошкольников

Общая
социальная
психология

и Теории и технологии Педагогическая
речевого развития детей практика
дошкольного возраста
(социальнопедагогическая)

и
и

Преддипломная
практика
Педагогисследователь

Теории и технологии (ГИА)
математического развития Государственная
дошкольников
итоговая
аттестация

Инновационные
технологии
в
Коммуникации
образовании
социальнопедагогическом
взаимодействии
Русская
традиционная
культура
как
содержание
этнокультурной
компоненты
воспитания

в

Основы естествознания и
технологии
экологического
образования
детей
дошкольного возраста

Теории и технологии
физического воспитания
Теория и стратегия и развития
воспитания
у
дошкольников
детей милосердия

Психологическая
готовность детей
дошкольного
возраста
к
обучению в школе

Технологии
литературного
образования
дошкольников
Практикумом
по
выразительному чтению
Изобразительное
искусство
Технология
Музыка
Педагогика
М.
Монтессори: история и
современность
Формирование
коммуникативных умений
детей
Культура
и
Пскова
для
дошкольников

история
детей-

Методы,
формы,
технологии организации
социальнопедагогической
деятельности
в
образовательных
учреждениях
Подготовка руки ребенка
к письму
Психология
одаренных
детей (дошкольники)

Психологопедагогическая работа по
ознакомлению
дошкольников
с
архитектурой Пскова в
логических
играх
и
задачах
Использование

здоровьесберегающих
технологий в ДОО
Арт-педагогика
образовательном
процессе

в

Актуальные
проблемы
развития речи детей
Теория
и
стратегия
формирования
пространственных
представлений у детей
Использование
геометрического
материала на занятиях по
математике
Основы
формирования
межкультурной
и
межъязыковой
компетенции
у
дошкольников
Использование элементов
метода
проектов
на
занятиях по математике с
дошкольниками
Решение
логических
задач как фактор развития
интеллекта
Культурные практики в
дошкольном образовании
Старинные
задачи
и
задачи со сказочным
сюжетом
в
развитии
дошкольников и младших
школьников
Здоровьесберегающие
технологии в образовании
Интерактивные
взаимодействия
дошкольниками

формы
с

Психология творчества
Новые
формы
музыкального обучения в
детском саду
Арт-терапия
деятельности
социального педагога

в

Использование
занимательных
математических заданий в
ДОО
Психолого-дидактические
основы развития у детей
познавательных
процессов
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и
навыков
научноисследовательской
деятельности (культурнопросветительская)
Практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности (летняя)
Педагогическая практика

ПК-3

Теория
технология
способен
решать воспитания
задачи воспитания
и
духовно- История
педагогической
нравственного
мысли
развития,
обучающихся
в

и Практикумом
по Педагогическая
выразительному чтению
практика
Основы
культуры
и

православной Преддипломная
практика

учебной
внеучебной
деятельности

и образования

Возвращенная
литература

детская

Основы
вожатской
деятельности
( К.М.01.01)
Основы
вожатской
деятельности
( К.М.01.02)
(социальнопедагогическая)

Русская
традиционная
культура
как
содержание
этнокультурной
компоненты
воспитания

Псковские писатели детям

(ГИА)
Государственная
Культура и история Пскова итоговая
для детей-дошкольников
аттестация
Теория
и
воспитания
милосердия

стратегия
у
детей

Детская
литература

Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
Педагогика
М. числе первичных умений
и
навыков
научноМонтессори:
история
и исследовательской
деятельности
современность
(инструктивный лагерь)
Практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности (летняя)
Педагогическая практика

Психология дошкольного
возраста и
образовательные
программы дошкольников

Психолого-педагогическая
диагностика в
дошкольном образовании
Формирование
коммуникативных умений
детей
Социальная защита
детства
Психолого-дидактические
основы развития у детей
познавательных процессов
Методика работы
вожатого в детском
оздоровительном лагере
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (летняя)
Педагогическая практика

Возрастная и
педагогическая
психология
Социальнопедагогическая поддержка
и сопровождение
участников
образовательного
процесса
Основы социальной
работы
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности (летняя)

Нормативно-правовое
обеспечение социальнопедагогической
деятельности
Арт-терапия в
деятельности социального
педагога
Педагогическая практика

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Компетенция

Результаты
обучения

1

2
знать основы
профессиона
льной этики
и речевой
культуры

ОК-5

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном
(неудовлетво(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

3

4

5

6

7

знает
профессио
нальной
этики и
речевой
культуры

не знает
профессиона
льной этики
и речевой
культуры

знает
некоторые
характеристики
профессиона
льной этики
и речевой
культуры
, но не
раскрывает
механизмы
их
реализации в
заданной
ситуации

знает
существен
-ные
характери
стики
професси
ональной
этики и
речевой
культуры,
но не

Демонстр
ирует
знания
системы
существен
ных
характери
стик
професси
ональной
этики и
речевой
культуры
в
определен
ной
ситуации

может
обосновать
адекватнос
ть их

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

8
устный
опрос,
тестироване,
экзамен

использования в
конкретны
х
ситуациях

уметь

умеет

не умеет

реализовыв
ать
требования
профессион
альной
этики и
речевой

реализовыв
ать
требования
профессио
нальной
этики и
речевой

реализовыва
ть
требования
профессиона
льной этики
и речевой

культуры

культуры

культуры

в основном
демонстрируе
т основные
умения

реализовыва
ть
требования
профессиона
льной этики
и речевой
культуры

владеть
основами
профессиона
льной этики
и
речевой
культуры

Компетенция

Результаты
обучения

1

2
знать
методы,
способы и
приемы
самоорганиза
ции

ОК-6

свободно
демонстрир
ует умение
грамотно и
технологич
но

реализовы
вать
требовани
я
професси
ональной
этики и
речевой

реализовы
вать
требовани
я
професси
ональной
этики и
речевой

культуры

культуры

владеет
основами
профессио
нальной
этики и
речевой
культуры,
но
допускает
ошибки

свободно
владеет
основами
профессио
нальной
этики и
речевой
культуры

владеет
основами
профессиона
льной этики
и речевой
культуры

не владеет
основами
профессионал
ьной этики и
речевой
культуры

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном
(неудовлетво(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

3

4

знает

не знает

методы,
способы и
приемы
самоорганиз
ации

методы,
способы и
приемы
самоорганизац
ии

владеет
основами
профессионал
ьной этики и
речевой
культуры в
основном

демонстри
рует
умения
грамотно и
технологич
но

5

знает
некоторые
методы,
способы и
приемы
самоорганизац
ии, но не

раскрывает
механизмы
их
реализации в
заданной
ситуации

6

знает
методы,
способы и
приемы
самооргани
зации, но
не может
обосновать
адекватнос
ть их
использования в
конкретны
х

7

Демонстр
ирует
знания
методы,
способы и
приемы
самооргани
зации в

определен
ной
ситуации

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

8
устный
опрос,
тестироване,
экзамен

ситуациях

уметь
ориентироват
ься в
методах,
способах и
приемах
самоорганиза
ции и
самообразова
ния

умеет
ориентирова
ться в
методах,
способах и
приемах
самоорганиз
ации и
самообразов
ания

не умеет
ориентировать
ся в методах,
способах и
приемах
самоорганизац
ии и
самообразован
ия

в основном
демонстрируе
т основные
умения
ориентировать
ся в методах,
способах и
приемах
самоорганизац
ии и
самообразован
ия

демонстри
рует
умения
грамотно и
технологич
но
ориентиров
аться в
методах,
способах и
приемах
самооргани
зации и
самообразо
вания

свободно
демонстрир
ует умение
грамотно и
технологич
но
ориентиров
аться в
методах,
способах и
приемах
самооргани
зации и
самообразо
вания

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

владеть
методами,
приемами и
способами
самоорганиза
ции
исамообразо
вания

владеет
методами,
приемами и
способами
самоорганиз
ации
исамообразо
вания

не владеет
методами,
приемами и
способами
самоорганизац
ии
исамообразова
ния

владеет
методами,
приемами и
способами
самоорганизац
ии
исамообразова
ния

владеет
методами,
приемами
и
способами
самооргани
зации
исамообраз
ования, но
допускает
ошибки

свободно
владеет
методами,
приемами и
способами
самооргани
зации
исамообраз
ования

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном
(неудовлетво(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

Компетенция

Результаты
обучения

1

2
знать
образователь
ные
программы в
соответствии
с
требованиям
и
образователь
ных
стандартов

ПК-1

3

4

знает

не знает

образователь
ные
программы в
соответствии
с
требованиям
и
образователь
ных
стандартов

образовательн
ые программы
в соответствии
с
требованиями
образовательн
ых стандартов

5

знает
некоторые
образовательн
ые программы
в соответствии
с
требованиями
образовательн
ых стандартов

6

знает
образовате
льные
программы
в
соответств
ии с
требования
ми
образовате
льных
стандартов,
но не
может
обосновать

7

Демонстр
ирует
знания
образовате
льных
программ в
соответств
ии с
требования
ми
образовате
льных
стандартов

в
определен

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

8
устный
опрос,
тестироване,
экзамен

адекватнос
ть их
использования в
конкретны
х
ситуациях

ной
ситуации

уметь
реализовыват
ь
образователь
ные
программы

умеет
реализовыва
ть
образователь
ные
программы

не умеет
реализовывать
образовательн
ые программы

в основном
демонстрируе
т основные
умения
реализовывать
образовательн
ые программы

демонстри
рует
умения
грамотно и
технологич
но
реализовыв
ать
образовате
льные
программы

свободно
демонстрир
ует умение
грамотно и
технологич
но
реализовыв
ать
образовате
льные
программы

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

владеть

владеет

не владеет

владеет

владеет

навыками
реализации
образовател
ьных
программ
по учебным
предметам
в
соответстви
и
с
требования
ми
образовател
ьных
стандартов

навыками
реализации
образовате
льных
программ
по учебным
предметам
в
соответств
ии с
требования
ми
образовате
льных
стандартов

навыками
реализации
образователь
ных
программ по
учебным
предметам в
соответствии
с
требованиям
и
образователь
ных
стандартов

навыками
реализации
образователь
ных
программ по
учебным
предметам в
соответствии
с
требованиям
и
образователь
ных
стандартов

навыками
реализаци
и
образоват
ельных
программ
по
учебным
предмета
мв
соответст
вии с
требовани
ями
образоват
ельных
стандарто
в, но

свободно
владеет

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

допускает
ошибки

Компетенция

Результаты
обучения

1

2
знать

ПК-2

современны
е методы и
технологии

Показатели
сформированности
компетенций

3

знает
современн
ые методы
и

навыками
реализаци
и
образоват
ельных
программ
по
учебным
предмета
мв
соответст
вии с
требовани
ями
образоват
ельных
стандарто
в

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном
(неудовлетво(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

4

5

6

7

не знает
современные
методы и
технологии

знает
некоторые
современные
методы и

знает
современ
ные
методы и

Демонстр
ирует
знания
современн

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

8
устный
опрос,
тестироване,
экзамен

обучения и
диагностик
и

технологии
обучения и
диагностик
и

обучения и
диагностики

технологии
обучения и
диагностики

технологи
и
обучения
и
диагности
ки, но не
может
обосновать
адекватнос
ть их
использования в
конкретны
х
ситуациях

Компетенция

уметь

умеет

не умеет

обладать
конструктив
ными
умениями
(разработка
творческих
дел, игр,
мероприяти
й, носящих
воспитатель
ный
характер)

обладать
конструкти
вными
умениями
(разработка
творческих
дел, игр,
мероприяти
й, носящих
воспитател
ьный
характер)

обладать
конструктив
ными
умениями
(разработка
творческих
дел, игр,
мероприятий
, носящих
воспитательн
ый характер)

владеть

владеет

коммуникат
ивными
способност
ями

коммуникат
ивными
способност
ями

Результаты
обучения

Показатели
сформированности
компетенций

ых
методов и
технологи
й
обучения
и
диагности
ки в
определен
ной
ситуации

в основном
демонстрируе
т умение

демонстри
рует
умения

обладать
конструктив
ными
умениями
(разработка
творческих
дел, игр,
мероприятий
, носящих
воспитательн
ый характер)

обладать
конструкт
ивными
умениями
(разработ
ка
творчески
х дел, игр,
мероприя
тий,
носящих
воспитате
льный
характер)

обладать
конструкт
ивными
умениями
(разработк
а
творчески
х дел, игр,
мероприят
ий,
носящих
воспитате
льный
характер)

не владеет

владеет

владеет

коммуникати
вными
способностя
ми

коммуникати
вными
способностя
ми
с учетом
современных
технологий в
соответствии
с
требованиям
и
образователь
ных
стандартов

коммуник
ативными
способнос
тями, но

свободно
владеет

допускает
ошибки

свободно
демонстрир
ует умение

коммуник
ативными
способнос
тями

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

(неудовлетворительно)

1

(хорошо)

(отлично)

2

3

4

5

6

7

основные
направлени
я духовнонравственн
ого
развития
личности и
использоват
ь в своей
работе

знает
основные
направлени
я духовнонравственн
ого
развития
личности и
использова
ть в своей
работе

не
знает
основные
направления
духовнонравственног
о развития
личности и
использовать
в
своей
работе

знает
некоторые
основные
направления
духовнонравственног
о развития
личности и
использовать
в
своей
работе

знает
основные
направлен
ия
духовнонравствен
ного
развития
личности
и
использов
ать
в
своей
работе, но

Демонстр
ирует
знания
основных
направлен
ий
духовнонравствен
ного
развития
личности
и
использов
ать
в
своей
работе

знать
ПК-3

(удовлетворительно)

не может
обосновать
адекватнос
ть
их
использования
в
конкретны
х
ситуациях

уметь

умеет

не умеет

организоват
ь духовнонравственн
ое
воспитание
подрастаю
щего
поколения с
учетом
современны
х
технологий

организова
ть духовнонравственн
ое
воспитание
подрастаю
щего
поколения
с учетом
современн
ых
технологий

организовать
духовнонравственно
е воспитание
подрастающ
его
поколения с
учетом
современных
технологий

в основном
демонстрируе
т умение

демонстри
рует
умения

владеть

владеет

организоват
ь духовнонравственн

организова
ть духовнонравственн

свободно
демонстрир
ует умение

организовать
духовнонравственно
е воспитание
подрастающ
его
поколения с
учетом
современных
технологий

организов
ать
духовнонравствен
ное
воспитани
е
подраста
ющего
поколения
с учетом
современ
ных
технологи
й

организов
ать
духовнонравствен
ное
воспитани
е
подрастаю
щего
поколения
с учетом
современн
ых
технологи
й

не владеет

владеет

владеет

организовать
духовнонравственно

организовать
духовнонравственно

организов
ать
духовно-

свободно
владеет

организов
ать

8
устный
опрос,
тестироване,
экзамен

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

ое
воспитание
подрастаю
щего
поколения с
учетом
современны
х
технологий

Компетенция

Результаты
обучения

1

2
знать основы
методики
организации
тематических
дней,
мероприятий
, дел в отряде
и лагере

ПК-4

ое
воспитание
подрастаю
щего
поколения
с учетом
современн
ых
технологий

Показатели
сформированности
компетенций

3

знает об
основах
методики
организации
тематически
х дней,
мероприятий
, дел в
отряде

е воспитание
подрастающ
его
поколения с
учетом
современных
технологий

е воспитание
подрастающ
его
поколения с
учетом
современных
технологий
в
соответствии
с
требованиям
и
образователь
ных
стандартов

нравствен
ное
воспитани
е
подраста
ющего
поколения
с учетом
современ
ных
технологи
й, но
допускает
ошибки

духовнонравствен
ное
воспитани
е
подрастаю
щего
поколения
с учетом
современн
ых
технологи
й

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном
(неудовлетво(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

4
затрудняется
сформулирова
ть основные
определения,
характеристик
и и способы
организации
тематических
дней,
мероприятий,
дел в отряде

5
формулирует
основные
знания
о
методике
организации
тематических
дней,
мероприятий,
дел в отряде

6
формулиру
ет
определени
я
характерис
тики и
способы
организаци
и
тематическ
их дней,
мероприят
ий, дел в
отряде

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

7
без ошибок
формулиру
ет
характерис
тики
методик
организаци
и
тематическ
их
дней,
мероприят
ий, дел в
отряде

8
устный
опрос,
тестироване,
экзамен

свободно
демонстрир
ует умение
использова
ть
возможнос
ти

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

,
но
допускает
ошибки

уметь
использовать
возможности
образователь
ной среды
для
достижения

умеет
использовать
возможности
образователь
ной среды
для
достижения

не умеет
использовать
возможности
образовательн
ой среды для
достижения
личностных и

в основном
демонстрируе
т умение
использовать
возможности
образовательн
ой среды для

демонстри
рует
умения
использова
ть
возможнос
ти

личностных
и
предметных
результатов
обучения

личностных
и
предметных
результатов
обучения

предметных
результатов
обучения

достижения
личностных и
предметных
результатов
обучения

образовате
льной
среды для
достижени
я
личностны
хи
предметны
х
результатов
обучения с

образовате
льной
среды для
достижени
я
личностны
хи
предметны
х
результатов
обучения

учетом
современ
ных
технологи
й
владеть
навыками
диагностиров
ания
достижений
учащихся

Компетенция

Результаты
обучения

1

2
знать
особенности
педагогическ
ого
сопровожден
ия учащихся

ПК-5

владеет
навыками
диагностиро
вания
достижений
учащихся

не владеет
навыками
диагностирова
ния
достижений
учащихся

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном
(неудовлетво(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

3
Формулирует знания
об основах
педагогическ
ого
сопровожден
ия учащихся

4
затрудняется
сформулирова
ть основные
определения,
характеристик
и и способы
организации
педагогическо
го
сопровождени
я учащихся

владеет
навыками
диагностирова
ния
достижений
учащихся

5
формулирует
основные
знания о
методике
организации
педагогическо
го
сопровождени
я учащихся

владеет
навыками
диагностир
ования
достижени
й
учащихся,
но
допускает
ошибки

6
формулиру
ет
определени
я
характерис
тики и
способы
организаци
и
педагогиче
ского
сопровожд
ения
учащихся,
но
допускает
ошибки

свободно
владеет
навыками
диагностир
ования
достижени
й учащихся

7
без ошибок
формулиру
ет
характерис
тики
методик
организаци
и
педагогиче
ского
сопровожде
ния
учащихся

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

8
устный
опрос,
тестироване,
экзамен

уметь
осуществлят
ь
педагогическ
ое
сопровожден
ие
социализаци
и учащихся

грамотно и
технологично умеет
осуществлят
ь
педагогическ
ое
сопровожде
ние
социализаци
и учащихся

не
демонстрируе
т основные
умения
осуществлять
педагогическо
е
сопровождени
е
социализации
учащихся

в основном
демонстрируе
т основные
умения
осуществлять
педагогическо
е
сопровождени
е
социализации
учащихся

демонстри
рует
умения
грамотно и
технологич
но
осуществля
ть
педагогиче
ское
сопровожд
ение
социализац
ии
учащихся

свободно
демонстрир
ует умение
грамотно и
технологич
но
осуществля
ть
педагогиче
ское
сопровожде
ние
социализац
ии
учащихся

устный
опрос,
тестироване,
экзамен

владеть
навыками
осуществлен
ия
социализаци
и
и
социальной
адаптации

владеет
навыками
осуществлен
ия
социализаци
ии
социальной
адаптации

не владеет
навыками
осуществлени
я
социализации
и социальной
адаптации

Владеет
навыками
осуществлени
я
социализации
и социальной
адаптации, в
основном

уверенно
владеет
навыками
осуществле
ния
социализац
ии и
социальной
адаптации,
но
допускает
ошибки

свободно
владеет
навыками
осуществле
ния
социализац
ии и
социальной
адаптации

тест
индивидуаль
ное
задание,
экзамен

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Аттестация проводится в форме зачета в 8 семестре. По итогам практики
каждым бакалавром
сдаются методистам по практике необходимые
документы.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
студентов на социально-педагогической практике

работы

За период прохождения практики бакалавр готовит и представляет
кафедральному руководителю до заключительной конференции, но не
позднее 5 дней после окончания практики (включая выходные и праздничные
дни) следующие отчетные документы:
Отчет по социально-педагогической практике должен включать
следующие разделы:
1) Титульный лист по образцу (Приложение 2);
2) Введение, где указываются цели и задачи практики, база проведения
практики, группы студентов;
3) Дневник;

4) Индивидуальный план прохождения практики с указанием всех
мероприятий (Приложение 1);
5) Характеристика проведенных занятий в виде таблицы;
6) Использование социально-педагогических технологий, приемов, активных
методов взаимодействия, авторских методических разработок;
7) Проблемы, возникшие в ходе практики и ход их решения;
8) Ошибки, допущенные при проведениипрактики, и возможные пути их
предотвращения в будущем;
9) Анализ проявления профессионально-важных качеств и компетенций в
ходе
выполнения
занятий,
планируемые
шаги
по
развитию
профессионализма и повышению квалификации.
10) Письменный отзыв научного руководителя о работе студента в период
практики с рекомендованной оценкой (Приложение 3).
Все указанные документы заверяются подписью научного руководителя.
К отчету в обязательном порядке прилагаются специально
разработанные к занятиям практикантом методические материалы
(мультимедийные презентации, методические пособия, тесты, кейсы,
методические разработки и т.д.).
12. Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
социально-педагогической практики
1. Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических
исследований: рек. Учебно-методическим объединением по специальностям
педагогического образования в качестве учеб. пособ. для студентов вузов ...
"Педагогика и психология", "Социальная педагогика", "Педагогика" / Н. М.
Борытко, Моложавенко А.В., Соловцова И.А.; под ред. Н.М. Борытко. - М.
: Академия, 2008.
2. Васильков, Ю. В. Социальная педагогика: Курс лекций: учеб.
пособие для высш. пед. учеб. заведений / Ю. В. Василькова, Т. А.
Василькова. – 6-е изд. – М. : Academia, 2007. – 448 с.
3. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика / Л. В. Мардахаев. – М.:
Гардарики, 2011.
4. Методика и технологии работы социального педагога: рек. УМО
вузов России по образованию в обл. социальной работы в качестве учеб.
пособ. для ... вузов, обучающихся на фак. социальной педагогики и
социальной работы / Под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. - 4 изд.;
стереотип. - М.: Академия, 2007
5. Телина И.А. Социальная педагогика. Уч. пособие. Изд-во «Флинта»,
2014. 190 с. Библиотека ЭБС.
6. Шептенко, П. А. Методика и технология работы социального
педагога: Доп. М-вом образования в качестве учеб. пособ. / Шептенко,
Полина Андреевна, Воронина, Галина Афанасьевна; Под ред.
В.А.Сластенина . - М.: Академия, 2010.

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
 Лодкина, Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: Доп.
УМО по спец. пед. образования в качестве учеб. пособ. для студ.
вузов, ... по спец. "Социальная педагогика" / Т. В. Лодкина. - 3 изд. ;
стер. - М. : Академия, 2008.
 Мардахаев, Л. В. Методика и технология работы социального педагога /
Л. В. Мардахаев – М., 2002.
 Мудрик, А.В. Социальная педагогика: Рек. М-вом образования РФ в
качестве учеб. для студ. вузов, ... по спец. "Социальная педагогика" /
А. В. Мудрик. - 6 изд. ; перераб. и доп. - М. : Академия, 2007.
 Мустаева, Ф. А. Социальная педагогика / Ф. А. Мустаева. –
Екатеринбург: Академический проект: Деловая книга, 2003.
 Мустаева, Ф. Основы социальной педагогики / Ф. Мустаева. – М., 2001.
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms
XP)

2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. СУБД
MySQL
для
Windows
(http://samsonrus.com/content/view/253/253/) – свободно-распространяемая система
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/
–
Электронно-библиотечная
система
Znanium.com
13. Материально-техническое обеспечение педагогической практики
Для прохождения практики у бакалавра имеется следующее
материально-техническое обеспечение:
– возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным
сайтам и порталам;
– персональный компьютер;
– принтер;
– сканер.
14. Особенности организации педагогической практики инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание на социально-педагогическую практику для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально,

согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем
возможного работодателя.
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов
труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося
практика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном
порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи
обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в
электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров
при промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть
предусмотрены условия для прохождения практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида
деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при
участии представителя базы практики и обучающегося с учетом
особенностей базы практики и здоровья обучающегося.

Приложение 1.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
бакалавра 4 курса профиля подготовки « Дошкольное образование и
социальная
педагогика»

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Место прохождения практики
_________________________________________
Сроки практики: с ______________ по ________________ 201__ г.
Научный руководитель:
______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Дата
(период)

Содержание планируемой
работы

Ожидаемый

Отметка

результат

научного
руководителя о
выполнении

Приложение 2.
Титульный лист дневника практики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
Факультет образовательных технологий и дизайна
Кафедра педагогики и социальной работы

Дневник
социально-педагогической практики
для направления подготовки «Дошкольное образование и социальная
педагогика»

_________________________
(ФИО) .
_________________________
(подпись) .
Руководитель практики
_________________________
(ФИО) .
_________________________
(подпись) .
Оценка____________

Псков

201..

Приложение 3.
Отзыв научного руководителя об итогах педагогической практики
(образец)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
Факультет образовательных технологий и дизайна
Кафедра педагогики и социальной работы
Отзыв научного руководителя о прохождении педагогической практики
Бакалавра

_______________________________

Фамилия, имя, отчество_______________________

_______

№
п/
п

Критерии оценки

Оценка научного
руководителя
(по 5-балльной
шкале)

1.

общая систематичность и ответственность работы в ходе
практики (посещение базы практики и консультации с
научным руководителем не реже одного раза в неделю,
выполнение индивидуального
плана);

2
3.

самостоятельность и инициативность
степень раскрытия темы степень инновации и научной
обоснованности проведенных занятий;
качество выполнения поставленных задач;
навыки, приобретенные за время практики.
качество оформления отчетных документов

4.
5.
6.

курса

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Комментарии к оценкам:
__________________________________________________________________
Научный руководитель _______________
/подпись/_________________________________________________
(Расшифровка подписи: Ф.И.О.,

ученая степень, звание, кафедра (место работы)
Дата
Приложение 4

Титульный лист оформления разработки по программе практики
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»
Факультет образовательных технологий и дизайна
Кафедра педагогики и социальной работы

бакалавра
________________________
(Ф.И.О.)
Научный руководитель:
_____________________________
(научная степень, звание, Ф.И.О.)

Псков
201..

Приложение 5

Индивидуальные творческие задания на период практики:
1. Охарактеризуйте каждую группу детей,
нуждающихся в помощи
социального педагога
2. Покажите комплексный характер проблемы конкретного ребенка,
определите, с какими специалистами должен сотрудничать социальный
педагог, решая возникшие у ребенка проблемы.
3. Какие виды социально-педагогических технологий применяются в
учреждении, где Вы проходили практику? В чем их сущность?
4. Раскройте содержание и организацию социально-профилактических
мероприятий проводимых в учреждении
5. Выделите
наиболее
эффективные
технологии
социальнопедагогической
реабилитации
детей-инвалидов,
детейправонарушителей, детей-сирот, детей группы риска.
6. Каковы основные педагогические требования к организации досуга
детей? Выполняются ли они в том учреждении, где Вы были на
практике?
7. Чем определяются интересы детей в досуговой деятельности?
8. Соблюдаются ли нравственно-этические нормы и правила во
взаимоотношениях социального педагога и ребенка в том учреждении,
где Вы были на практике?

