1. Цель практики: создание условий для приобретения студентами практических умений
и профессиональных компетенций в области планирования и осуществления культурнопросветительского и воспитательного процесса в образовательной организации;
- подготовка студента к компетентному выполнению профессионально-педагогических
функций, как условие его становления в качестве субъекта профессиональной
деятельности.
2. Задачи практики
Задачами практики являются:
1. Формирование личностного, эмоционально-ценностного отношения студентов к
культурно- просветительской деятельности педагога.
2. Практическое освоение различных технологий, форм и методик культурнопросветительской деятельности педагога начальной школы.
3. Овладение основами культурно-просветительского просвещения участников
образовательного процесса посредством информационно-просветительской,
социокультурной деятельности, творческого досуга.
Данные задачи практики в области культурно-просветительской деятельности
соотносятся с задачами профессиональной деятельности и такими видами
профессиональной деятельности, как педагогическая, исследовательская деятельность:
- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся и проектирование
на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания,
развития;
- организация обучения и воспитания с использованием технологий,
соответствующих возрастным особенностям учащихся, отражающих специфику
предметной области;
- организация взаимодействия с дополнительными образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач
профессиональной деятельности;
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с использованием информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
культурно-просветительская деятельность:
– организация культурного пространства;
– разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных
социальных групп;
– изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурнопросветительской деятельности.
3. Место практики в структуре ОПОП
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (культурнопросветительская)» является обязательным видом учебной работы будущего бакалавра,
обучающегося по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки», профилям «Дошкольное образование и социальная
педагогика».
Для прохождения практики студент должен иметь соответствующий определенному
этапу прохождения практики уровень владения культурой речи, терминологией, навыками
грамотного письма и говорения. Иметь достаточные знания о культурных традициях
России и ближнего зарубежья, родного края, общей культурной картины мира, о роли и
месте российских культурных деятелей в мировом искусстве.
Практике предшествует частичное и/или полное изучение дисциплин (модулей) по
профилю подготовки «Дошкольное образование и социальная педагогика»: «Историко-

культурное наследие Псковского края»; «Русский язык и культура речи/ Русский язык как
иностранный и речевая культура»; «Мировая художественная культура»; «Введение в
педагогическую деятельность»; «Теория и технология воспитания»; «Психология (общий
курс)»; «Общая и социальная психология»; «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»;
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; «Социальная педагогика»,
«Дошкольная педагогика» и др.
Должен осваивать дисциплины модуля Теории и технологии дошкольного
образования, дисциплин Д/В «Основы православной культуры»; «Возвращенная детская
литература»; «Психолого-педагогические аспекты риторики»; «Псковские писатели
детям», «Этикет делового человека» и др.;
Должен осваивать дисциплины модулей: «Педагогика»: «Теория и технология
обучения»,
«Психология (общий курс)»: «Возрастная и педагогическая психология»;
«Педагог-исследователь»; «Поликультурное образование» и др.
4. Типы (формы) и способы проведения практики
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (культурнопросветительская)» включает в себя посещение образовательных организаций г. Пскова и
Псковской области, выполнение исследовательских заданий с использованием
мультимедиа и Интернет-ресурсов, самостоятельную работу в библиотеках и читальных
залах, образовательных центрах г. Пскова.
Студенты распределяются на практику в образовательные организации за месяц до
ее начала. Поэтому у них есть возможность заранее познакомиться с групповым
руководителем и организациями, в которых они будут проходить практику.
До начала практики на факультете организуется установочная конференция, на
которую приглашаются руководители образовательных организаций, или их заместители,
групповые руководители практики и методисты. Будущих практикантов знакомят с
задачами и содержанием практики, особенностями ее организации, ведением необходимой
документации, раздают материалы к практике, определяют обязанности каждого из
участников практики.
В процессе практики регулярно проводятся методические часы, организуются
педагогические мастерские, предполагающие использование различных организационных
форм обучения на основе деятельностного подхода: индивидуальную форму работы,
групповую, коллективную, работу в паре, проектную деятельность.
5. Место и время проведения производственной практики
Согласно учебному плану факультета образовательных технологий и дизайна
практика проводится на 3 курсе дневного отделения в 6-м семестре в МДОУ в течение
недели. Прохождение практики будет проходить по графику, утвержденному
факультетским руководителем.
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (культурнопросветительская)» проводится на 3 курсе (6 семестр) в течение одной недели.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций:
 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать
способности (ПК-7)
культурно-просветительская деятельность:

творческие



способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13);
 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы (ПК-14).
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции (ОПК- 5): владением основами профессиональной этики и речевой
культуры
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы профессиональной этики и речевой культуры
- способы и законы построения речевого общения с воспитанниками, родителями,
коллегами, в основе которого положена профессиональная этика и речевая культура
Уметь:
- анализировать, задавать новую траекторию воспитательному взаимодействию, в основе
которого положена профессиональная этика и речевая культура
- объяснять с педагогической, методической точек зрения, полученные краткосрочные
результаты воспитания обучающихся, применяя законы профессиональной этики и
речевой культуры
Владеть:
- способами анализа, обобщения и презентации, необходимых для учебных занятий
знания, на основе профессиональной этики и речевой культуры
- основами профессиональной этики и речевой культуры
Для компетенции (ПК- 1): готовностью реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- требования ФГОСДО к образовательным программам дошкольного образования
- виды и содержательные конструкты программ дошкольного образования нового
поколения
Уметь:
- организовывать образовательный процесс с детьми дошкольного возраста в
соответствии с требованиями образовательного стандарта дошкольного образования и
спецификой образовательных программ для детей дошкольного возраста
- интегрировать формы, методы, технологии образования детей дошкольного возраста в
соответствии с требованиями образовательного стандарта дошкольного образования и
спецификой образовательных программ для детей дошкольного возраста
Владеть:
- совокупностью умений и знаний организации образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста в соответствии с требованиями образовательного стандарта
дошкольного образования и спецификой образовательных программ
для детей
дошкольного возраста

Для компетенции
(ПК-2): способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- современные методы и технологии обучения детей дошкольного возраста и диагностики
развития личности воспитанников
- принципы стандарта дошкольного образования в выборе методов, технологий обучения
детей дошкольного возраста, диагностик развития личности воспитанников
Уметь:
- организовывать образовательный процесс на основе принципов стандарта дошкольного
образования в выборе методов, технологий обучения детей дошкольного возраста,
диагностик развития личности воспитанников
- анализировать образовательный процесс на предмет реализации принципов стандарта
дошкольного образования в выборе методов, технологий обучения детей дошкольного
возраста, диагностик развития личности воспитанников
Владеть:
- современными методами и технологиями обучения детей дошкольного возраста и
диагностиками развития личности воспитанников
Для компетенции
(ПК-6): готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теоретические основы, подходы к организации образовательно-воспитывающего
взаимодействия с детьми дошкольного возраста (участниками образовательного
процесса)
- методику организации образовательно-воспитывающего взаимодействия с детьми
дошкольного возраста (участниками образовательного процесса)
Уметь:
- анализировать и планировать образовательно-воспитывающее взаимодействие с детьми
дошкольного возраста (участниками образовательного процесса)
-применять совокупность форм, методов в образовательно-воспитывающем
взаимодействии с детьми дошкольного возраста (участниками образовательного
процесса)
Владеть:
- методикой организации образовательно-воспитывающего взаимодействия с детьми
дошкольного возраста (участниками образовательного процесса)
Для компетенции (ПК-7): способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- принципы, закономерности организации сотрудничества обучающихся, способы
поддержания активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих
способностей детей дошкольного возраста
- технологии организации сотрудничества
обучающихся, способы поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей
детей дошкольного возраста
Уметь:
- анализировать и проектировать условия, обеспечивающие
сотрудничество

обучающихся, активность, инициативность и самостоятельность, развитие творческих
способностей детей дошкольного возраста
- подбирать педагогические диагностики, отслеживающие способность к сотрудничеству
детей дошкольного возраста, уровня развития активности, инициативности и
самостоятельности
Владеть:
- технологиями организации сотрудничества обучающихся, способы поддержания
активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей
детей дошкольного возраста
Для компетенции
(ПК-13): способностью выявлять и формировать культурные
потребности различных социальных групп
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- принципы и содержание социокультурного подхода в образовании для целесообразного
выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп
- теоретические положения целесообразного выявления и формирования культурных
потребностей различных социальных групп
Уметь:
- применять на практике совокупность методов, технологий для целесообразного
выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп
- планировать и организовывать культурно-просветительскую работу с родителями для
целесообразного выявления и формирования культурных потребностей различных
социальных групп
Владеть:
- совокупностью теоритических знаний и первичного опыта организации культурнопросветительской работы с родителями для целесообразного выявления и формирования
культурных потребностей различных социальных групп
Для компетенции (ПК-14): способностью разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- принципы и технологию разработки и реализации культурно-просветительских
программ
- виды и сущностные характеристики реализации культурно-просветительских программ
Уметь:
- применять на практике культурно-просветительские программы для родителей
воспитанников
- подбирать актуальное содержание для культурно-просветительских программ
Владеть:
- совокупностью знаний и первичного опыта разработки и реализации культурнопросветительских программ
7. Структура и содержание производственной практики
Общий объём производственной практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54
часа.
Вид учебной работы

Всего

Семестры

часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем

54

6 сем.

В том числе:

-

-

Консультации по прохождению практики

2

2

Ознакомительные лекции

4

4

-

-

-

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

-

Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:

54


дифференцированный зачёт (зачет, экзамен)
Общий объём практики: часов

1,5
зач.ед.

зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе прохождения практики

54

7.2. Содержание практики
№
п/п

I.

Организация практики, подготовительный этап.
Проведение установочной конференции по практике

4

- ознакомление с программой практики
- знакомство с федеральными и региональными
культурно-просветительскими программами
2II. Содержательный (исследовательский) этап:
1.

46
1

Формы текущего
контроля

Самостоятельная
работа

Всего часов, в т.ч.
Контактная работа

Разделы (этапы) практики

Виды
производственной работы
студентов на практике
(часов)

2

2

1

1

1

1

коллоквиум
промежуточная
конференция

1Знакомство с образовательной организацией, изучение
условий её функционирования:
сфера,
специфика
и
специализация
деятельности образовательной организации;
- назначение услуг, цель (миссия),
-основные
задачи
(направления)
функционирования;
-история развития;
-месторасположение;
-организационно-правовая форма,
-характеристика возможностей образовательной
среды, в том числе информационной, для обеспечения
качества образовательного процесса.

2

10
4

3Изучение
ресурсной
базы
образовательного
пространства учреждения для
определения возможностей организации различных
форм культурно-просветительской деятельности

16

3

6

4Изучение
основных
форм
взаимодействия с родителями
организации

2

2

организации
форм
в образовательной

12

6

собеседование

Изучение системы
планирования ОП
в области
культурнопросветительской
деятельности в
ОО:
анализ планов
работы
педагогаорганизатора;
педагога
дополнительного
образования.

4Знакомство с особенностями методики и технологии
организации культурно-просветительской деятельности
педагога на уровне дошкольного образования
4

4

Беседа с
заместителем
директора ДОО:
примерный план
беседы; протокол
беседы;

6

6

Протоколы
анализа
Беседа с
заместителем
директора ОО:
схема изучения
системы
культурнопросветительской
работы с
педагогами,
родителями
Наблюдение и
анализ
культурнопросветительских,
культурнодосуговых
мероприятий по
показателям:
схема анализа
мероприятий,
протокол
наблюдения и
анализа
мероприятий

5

6

III.

4Планирование, организация и осуществление культурнопросветительских мероприятий;
Наблюдение и анализ
культурно-просветительских
мероприятий с участниками образовательного процесса
ДОО
(тематическое родительское собрание и др.),

7Самостоятельная разработка и проведение культурнопросветительских мероприятий:
- культурно-досуговых (не менее 2-х);
- участие в организации просветительского мероприятия
с родителями
Схема конспектов культурно-досуговых
мероприятий, занятий дополнительного
образования и для воспитанников ДОО

Лекторий,
круглый стол,
тренинг и
т.п.)

6

информации,

2

Конспекты
мероприятий и
занятий
6

IИтоговая конференция (презентация результатов
практики)
Обработка и анализ полученной
подготовка отчета по практике.

4

Схема протокола
наблюдения
мероприятия

4

Защита педагогической практики.
Всего часов

4

2

2

2

Подготовка отчёта
о
прохождении
педпрактики
Проверка
руководителем
педпрактики

54 часа

8. Формы отчетности по практике
По итогам практики студенты оформляют документацию: дневник педагогической
практики, отчет по практике, портфолио с разработками культурно-просветительских
мероприятий.
Практиканты отчитываются о проделанной работе на итоговых конференциях в
организациях прохождения практики (последний день практики) и на факультете
(через 1 неделю после окончания практики студенты предоставляют творческий
групповой отчёт).
В течение пяти дней после окончания практики, студент должен предоставить
письменный отчёт об итогах производственной практики, а также всю необходимую
документацию.
Формы отчета по итогам педагогической практики:
 дневник педагогической практики, отражающий этапы, объем, содержание и
качество выполнения индивидуального плана педагогической практики (см.
Приложение);
 продукты решения основных профессиональных задач;



календарно-тематическое планирование на время прохождения педагогической
практики;
 самоанализ мероприятия, представленного в отчете;
 отчет о проведении мероприятия;
 самоанализ по итогам I этапа практики (эссе «Мои достижения и проблемы»);
 подробный анализ посещенных культурно-просветительских мероприятий,
проведенных студентами;
 конспекты-сценарии и самоанализы проведенных мероприятий;
 рефлексивный анализ собственной педагогической деятельности за период
практики.
Форма итоговой аттестации — отчет на конференции, посвященной подведению
итогов практики, и представление индивидуального отчета.
Итоговая аттестация — дифференцированный зачет, который выставляется на
основании портфолио, включающего отчет, и защиты группового педагогического
проекта на итоговой конференции.
На итоговой конференции происходит защита педагогического проекта
(зачетного мероприятия) и портфолио.
Итоговая конференция состоит из двух частей:
I часть. Представление групповых отчетов (группа — 5 человек). Каждая группа
представляет анализ и свою оценку прошедшего периода практики по предлагаемому
плану:
- изложение задач, решавшихся в ходе практики;
- выявление возникших проблем;
- анализ выявленных противоречий;
- предложение альтернативных путей деятельности для разрешения названных
противоречий.
II часть. Каждый студент представляет и защищает портфолио.
На основании отчетной документации комиссия (в составе представителей
работодателей, факультетского и группового руководителей, ответственных за практику,
преподавателей педагогики и психологии) выставляет оценки по практике.
Оценка «5» (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности выполнены
на «отлично».
Оценки «4» (хорошо) и «3» (удовлетворительно) выставляются на основании
среднего балла.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если студентом не выполнен (оценен
на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
 студент
во
время
прохождения
практики
проявлял
неоднократно
недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам,
не предъявлял заранее методистам сценарии, конспекты воспитательных
мероприятий, отсутствовал в образовательной организации без уважительной
причины);
 внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу
заведения, в котором проходит практика;
 студентом нарушались этические нормы поведения;
 студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов
их работы;
 беседы спедагогами, методистами, студентами;







анализ характеристик студентов, написанных представителями работодателей,
классными руководителями и заверенных руководителем образовательной
организации;
анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях,
семинарах в период практики;
анализ результатов творческой работы;
самооценка студентами степени своей подготовленности к практической работе и
качества своей работы;
анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы,
педагогических дневников, конспектов различных видов работы, отчетов о работе,
материалов психолого-педагогического изучения дошкольников и др.).

9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Назначение

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной и письменной
форме

Время выполнения задания 2 академических часа на группу студентов: итоговая
и ответа
конференция по учебной практике
Количество
билетов

вариантов Дифференцированный зачёт проводится в форме
итоговой конференции по результатам учебной практики

Применяемые технические Мульти-медиа, экран, ноутбук
средства
Допускается использование Не используется
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация

в аудитории может одновременно находится вся группа
студентов. Студенты организуют и
участвуют в
заседании круглого стола по итогам практики

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:








владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7)
культурно-просветительская деятельность:
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13);

 способностью разрабатывать
программы (ПК-14).

и

реализовывать

культурно-просветительские

Этапы формирования компетенций
См. приложение к ОПОП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки), профилям «Дошкольное образование и социальная
педагогика) образование» (академический бакалавриат) очная форма обучения
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

(ОПК5):
владением
основами
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры

Знать:
основы
профессиональной этики
и речевой культуры

Знать:
не формулирует
понятия
основ
профессиональной
этики и речевой
культуры

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
определения,
положения
основ
профессиональной
этики
и
речевой
культуры

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) основы
профессиональной
этики и речевой
культуры

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения
понятия, законы и
принципы
основ
профессиональной
этики и речевой
культуры

Знать:
способы
и
законы
построения
речевого общения
с
воспитанниками,
родителями, коллегами, в
основе
которого
положена
профессиональная этика
и речевая культура

Знать:
не формулирует
способы и законы
построения
речевого общения
с воспитанниками,
родителями,
коллегами,
в
основе
которого
положена
профессиональная
этика и речевая
культура

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
способы
и законы
построения речевого
общения
с
воспитанниками,
родителями,
коллегами, в основе
которого
положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) способы
и законы построения
речевого общения с
воспитанниками,
родителями,
коллегами, в основе
которого положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

Знать:
без
ошибок
формулирует
способы и законы
построения речевого
общения
с
воспитанниками,
родителями,
коллегами, в основе
которого положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

Уметь:
решает
типовые
задачи,
применяет знания на
практике в анализе, в
умении задавать новую
траекторию
воспитательному
взаимодействию,
в
основе
которого
положена
профессиональная этика
и речевая культура

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
в
анализе,
в
умении
задавать
новую траекторию
воспитательному
взаимодействию, в
основе
которого
положена
профессиональная
этика и речевая
культура

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
анализе, в умении
задавать
новую
траекторию
воспитательному
взаимодействию,
в
основе
которого
положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
анализе, в умении
задавать
новую
траекторию
воспитательному
взаимодействию, в
основе
которого
положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
в
анализе, в умении
задавать
новую
траекторию
воспитательному
взаимодействию, в
основе
которого
положена
профессиональная
этика
и
речевая
культура

Уметь:
решает
типовые
задачи,
применяет знания на
практике в объяснениях
с
педагогической,
методической
точек
зрения,
полученные
краткосрочные
результаты воспитания
обучающихся, применяя

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
в объяснениях с
педагогической,
методической
точек
зрения,
полученные
краткосрочные
результаты

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения
в
объяснениях
с
педагогической,
методической
точек

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
объяснениях
с
педагогической,
методической точек
зрения, полученные
краткосрочные

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
в
объяснениях
с
педагогической,
методической точек
зрения, полученные

(ПК1):
готовностью
реализовывать
образовательн
ые программы
по
учебным
предметам
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов

законы
профессиональной этики
и речевой культуры

воспитания
обучающихся,
применяя законы
профессиональной
этики и речевой
культуры

зрения,
полученные
краткосрочные
результаты воспитания
обучающихся,
применяя
законы
профессиональной
этики
и
речевой
культуры

результаты
воспитания
обучающихся,
применяя
законы
профессиональной
этики и речевой
культуры

краткосрочные
результаты
воспитания
обучающихся,
применяя
законы
профессиональной
этики и речевой
культуры

Владеть:
владеет
способами
анализа,
обобщения
и
презентации,
необходимых
для
учебных занятий знания,
на
основе
профессиональной этики
и речевой культуры

Владеть:
не
владеет
способами
анализа,
обобщения
и
презентации,
необходимых для
учебных занятий
знания, на основе
профессиональной
этики и речевой
культуры
Знать:
не формулирует
требования
ФГОСДО
к
образовательным
программам
дошкольного
образования

Владеть:
владеет
основными,
допускает ошибки в
способах
анализа,
обобщения
и
презентации,
необходимых
для
учебных
занятий
знания,
на
основе
профессиональной
этики
и
речевой
культуры
Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
определения,
положения,
требования ФГОСДО к
образовательным
программам
дошкольного
образования

Владеть: уверенно
владеет основными
способами анализа,
обобщения
и
презентации,
необходимых
для
учебных
занятий
знания, на основе
профессиональной
этики и речевой
культуры

Владеть: свободно
владеет способами
анализа, обобщения
и
презентации,
необходимых
для
учебных
занятий
знания, на основе
профессиональной
этики и речевой
культуры

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
определения
положения,
требования ФГОСДО
к образовательным
программам
дошкольного
образования

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения
понятий,
принципы,
требования ФГОСДО
к образовательным
программам
дошкольного
образования,
переносит знание в
практику

Знать:
виды
и
содержательные
конструкты
программ
дошкольного
образования
нового
поколения

Знать:
не формулирует и
не
может
объяснить виды и
содержательные
конструкты
программ
дошкольного
образования
нового поколения

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном объеме) виды и
содержательные
конструкты программ
дошкольного
образования
нового
поколения

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) виды и
содержательные
конструкты
программ
дошкольного
образования нового
поколения

Знать:
без
ошибок
формулирует
законы, принципы
видов
и
содержательных
конструктов
программ
дошкольного
образования нового
поколения

Уметь:
решает
типовые
задачи,
организации
образовательного
процесса
с
детьми
дошкольного возраста в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для детей
дошкольного возраста

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для
детей дошкольного
возраста

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные
умения
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных

Знать: знает
требования ФГОСДО к
образовательным
программам
дошкольного
образования

(ПК-2):
способностью
использовать
современные
методы
и
технологии
обучения
и
диагностики

дошкольного возраста

дошкольного
возраста

программ для детей
дошкольного
возраста

Уметь:
решает
типовые
задачи,
применяет знания на
практике в интеграции
форм,
методов,
технологий образования
детей
дошкольного
возраста в соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для детей
дошкольного возраста

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
интеграции форм,
методов,
технологий
образования детей
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для
детей дошкольного
возраста

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
интеграции
форм,
методов,
технологий
образования
детей
дошкольного возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного возраста

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
интеграции
форм,
методов, технологий
образования
детей
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного
возраста

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
в
интеграции
форм,
методов, технологий
образования
детей
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного
возраста

Владеть:
владеет
совокупностью умений и
знаний
организации
образовательного
процесса
с
детьми
дошкольного возраста в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для детей
дошкольного возраста

Владеть:
не
владеет
совокупностью
умений и знаний
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ
для
детей дошкольного
возраста

Владеть:
владеет
умениями, допускает
ошибки в объяснении
и
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного возраста

Владеть: владеет
методами,
допускает ошибки
некоторые ошибки
в
объяснении
сущности
совокупностью
умений и знаний
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного
возраста

Владеть: свободно
владеет
совокупностью
умений и знаний
организации
образовательного
процесса с детьми
дошкольного
возраста
в
соответствии
с
требованиями
образовательного
стандарта
дошкольного
образования
и
спецификой
образовательных
программ для детей
дошкольного
возраста

Знать:
современные
методы и технологии
обучения
детей
дошкольного возраста и
диагностики
развития
личности воспитанников

Знать:
не формулирует
современные
методы
и
технологии
обучения
детей
дошкольного
возраста
и
диагностики
развития личности
воспитанников

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
определения,
положения
современных методов
и технологий обучения
детей
дошкольного
возраста и диагностики
развития
личности
воспитанников

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
определения
положения
современных
методов
и
технологий обучения
детей дошкольного
возраста
и
диагностики
развития личности
воспитанников

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения
понятий, принципы
современных
методов
и
технологий обучения
детей дошкольного
возраста
и
диагностики
развития личности
воспитанников

Знать:
принципы
стандарта дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития
личности воспитанников

Знать:
не формулирует
принципы
стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного
возраста,
диагностик
развития личности
воспитанников

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
принципы
стандарта
дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития
личности
воспитанников

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
принципы стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик
развития личности
воспитанников

Знать:
без
ошибок
формулирует
принципы стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик
развития личности
воспитанников

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике в организации
образовательного
процесса
на
основе
принципов
стандарта
дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития
личности воспитанников

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
организации
образовательного
процесса на основе
принципов
стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного
возраста,
диагностик
развития личности
воспитанников

Уметь: в основном
демонстрирует
основные умения в
организации
образовательного
процесса на основе
принципов стандарта
дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития
личности
воспитанников

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
организации
образовательного
процесса на основе
принципов стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик
развития личности
воспитанников

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
в
организации
образовательного
процесса на основе
принципов стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик
развития личности
воспитанников

Уметь:
решает
типовые
задачи,
применяет знания на
практике в анализе
образовательного
процесса
на предмет
реализации принципов
стандарта дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития
личности воспитанников

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
анализе
образовательного
процесса
на
предмет
реализации
принципов
стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного
возраста,
диагностик
развития личности
воспитанников

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
умения
в анализе
образовательного
процесса на предмет
реализации принципов
стандарта дошкольного
образования в выборе
методов,
технологий
обучения
детей
дошкольного возраста,
диагностик
развития
личности
воспитанников

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
анализе
образовательного
процесса на предмет
реализации
принципов стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик
развития личности
воспитанников

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях в анализе
образовательного
процесса на предмет
реализации
принципов стандарта
дошкольного
образования
в
выборе
методов,
технологий обучения
детей дошкольного
возраста, диагностик
развития личности
воспитанников

Владеть:
владеет
современными методами
и
технологиями
обучения
детей
дошкольного возраста и
диагностиками развития
личности воспитанников

Владеть:
не
владеет
современными
методами
и
технологиями
обучения
детей
дошкольного
возраста
и
диагностиками
развития личности
воспитанников

Владеть:
владеет
современными
методами
и
технологиями
обучения
детей
дошкольного возраста
и
диагностиками
развития
личности
воспитанников
допускает ошибки в
теоретическом
объяснении принятого

Владеть: уверенно
владеет
современными
методами
и
технологиями
обучения
детей
дошкольного
возраста
и
диагностиками
развития личности
воспитанников

Владеть: свободно
владеет
современными
методами
и
технологиями
обучения
детей
дошкольного
возраста
и
диагностиками
развития личности
воспитанников,
интерпретирует это

практического выбора
(ПК–5):
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессиональ
ного
самоопределен
ия
обучающихся

владение в практику

Знать: теории оценки
качества педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях

Знать:
не формулирует
теории
оценки
качества
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессиональног
о самоопределения
обучающихся
в
общеобразовательн
ых организациях

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
определения, факты,
положения о теориях
оценки
качества
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
определения
понятий, факты,
положения
о
теориях
оценки
качества
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
общеобразовательны
х организациях

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения
понятий, теоремы,
законы, принципы о
теориях
оценки
качества
педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
в
общеобразовательны
х организациях

Знать:
концепции,
воспитательные
программы и технологии
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знать:
не формулирует
концепции,
воспитательные
программы
и
технологии
социализации
и
профессиональног
о самоопределения
обучающихся

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
определения, факты,
положения концепций,
воспитательные
программы
и
технологии
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
определения
понятий, факты,
положения
концепции,
воспитательные
программы
и
технологии
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знать:
без
ошибок
формулирует
определения
понятий, теоремы,
законы, принципы

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике проектировать
воспитательную работу с
обучающимися,
способствующую
позитивной
социализации
и
профессионального
самоопределения

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
проектирования
воспитательной
работы
с
обучающимися,
способствующей
позитивной
социализации
и
профессиональном
у
самоопределению

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала,
в
основном
демонстрирует
основные
умения
проектирования
воспитательной работы
с
обучающимися,
способствующей
позитивной
социализации
и
профессиональному
самоопределению

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
проектирования
воспитательной
работы
с
обучающимися,
способствующей
позитивной
социализации
и
профессиональному
самоопределению

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
проектирования
воспитательной
работы
с
обучающимися,
способствующей
позитивной
социализации
и
профессиональному
самоопределению

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике
анализировать, задавать
новую
траекторию
воспитательному
процессу в соответствии
с
полученными

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
анализа, задавания
новой траектории
воспитательному
процессу
в
соответствии
с
полученными
промежуточными
результатами

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные
умения
анализа,
задавания
новой
траектории
воспитательному
процессу
в

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях анализа,
задавания
новой
траектории
воспитательному
процессу
в
соответствии
с
полученными

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях анализа,
задавания
новой
траектории
воспитательному
процессу
в
соответствии
с

промежуточными
результатами
социализации
профессионального
самоопределения
обучающихся

(ПК-6):
готовностью к
взаимодействи
ю
с
участниками
образовательно
го процесса

и

социализации
и
профессиональног
о самоопределения
обучающихся

соответствии
полученными
промежуточными
результатами
социализации
профессионального
самоопределения
обучающихся

с

и

промежуточными
результатами
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

полученными
промежуточными
результатами
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Владеть:
владеет
технологиями подбора,
анализа,
обобщения,
систематизации
и
презентации
необходимых
для
учебных занятий знания
по
организации
педагогического
сопровождения младших
школьников
в
позитивной
социализации
и
профессиональном
самоопределении

Владеть:
не
владеет подбора,
анализа,
обобщения,
систематизации и
презентации
необходимых для
учебных занятий
знания
по
организации
педагогического
сопровождения
младших
школьников
в
позитивной
социализации
и
профессиональном
самоопределении

Владеть:
владеет
основными методами
подбора,
анализа,
обобщения,
систематизации
и
презентации
необходимых
для
учебных
занятий
знания по организации
педагогического
сопровождения
младших школьников
в
позитивной
социализации
и
профессиональном
самоопределении
допускает
методические
ошибки;

Владеть: владеет
методами подбора,
анализа, обобщения,
систематизации
и
презентации
необходимых
для
учебных
занятий
знания
по
организации
педагогического
сопровождения
младших
школьников
в
позитивной
социализации
и
профессиональном
самоопределении,
затрудняется
в
применении
на
практике

Владеть: владеет
системой методов
подбора,
анализа,
обобщения,
систематизации
и
презентации
необходимых
для
учебных
занятий
знания
по
организации
педагогического
сопровождения
младших
школьников
в
позитивной
социализации
и
профессиональном
самоопределении,
переносит знания на
практику

Знать:
теоретические
основы,
подходы
к
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
не формулирует
теоретические
основы, подходы к
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с
детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
теоретические основы,
подходы к организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми
дошкольного
возраста (участниками
образовательного
процесса)

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
теоретические
основы, подходы к
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
без
ошибок
теоретические
основы, подходы к
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
методику
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
не формулирует
методику
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с
детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
формулирует (но не в
полном
объеме)
методику организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми
дошкольного
возраста (участниками
образовательного
процесса)

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками) методику
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
без
ошибок
формулирует
методику
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике анализировать

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
анализа
и
планирования
образовательно-

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях анализа и
планирования

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях анализа и

(ПК-7):
способностью
организовыват
ь
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их активность,
инициативност
ь
и
самостоятельн
ость, развивать
творческие
способности

и
планировать
образовательновоспитывающее
взаимодействие с детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

воспитывающего
взаимодействия с
детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

основные
умения
анализа
и
планирования
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми
дошкольного
возраста (участниками
образовательного
процесса)

образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

планирования
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике
по
применению
совокупности
форм,
методов
в
образовательновоспитывающем
взаимодействии с детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
по
применению
совокупности
форм, методов в
образовательновоспитывающем
взаимодействии с
детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения по
применению
совокупности
форм,
методов
в
образовательновоспитывающем
взаимодействии
с
детьми
дошкольного
возраста (участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
по
применению
совокупности форм,
методов
в
образовательновоспитывающем
взаимодействии
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
по
применению
совокупности форм,
методов
в
образовательновоспитывающем
взаимодействии
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Владеть:
владеет
алгоритмами
методики организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Владеть:
не
владеет
алгоритмами
методики
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия с
детьми
дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Владеть:
владеет
основами
методики
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми
дошкольного
возраста (участниками
образовательного
процесса)

Владеть: свободно
владеет
алгоритмами
методики
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса)

Знать:
принципы,
закономерности
организации
сотрудничества
обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Знать:
не формулирует
принципы,
закономерности
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности и
самостоятельности
,
развития
творческих
способностей
детей дошкольного
возраста

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
принципы,
закономерности
организации
сотрудничества
обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Знать:
технологии
организации
сотрудничества

Знать:
не формулирует
технологии

Знать:
формулирует
основные (но

Владеть: уверенно
владеет
алгоритмами
методики
организации
образовательновоспитывающего
взаимодействия
с
детьми дошкольного
возраста
(участниками
образовательного
процесса),
допускает
некоторые
методические
ошибки
на
практике
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
принципы,
закономерности
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста
Знать:
формулирует
(с
небольшими

не

в

Знать:
без
ошибок
формулирует
принципы,
закономерности
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста
Знать:
без
ошибок
формулирует

обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности и
самостоятельности
,
развития
творческих
способностей
детей дошкольного
возраста

полном
объеме)
технологии
организации
сотрудничества
обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Уметь:
решает
типовые задачи по
анализу
и
проектированию
условий,
обеспечивающих
сотрудничество
обучающихся,
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развитие
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
по
анализу
и
проектированию
условий,
обеспечивающих
сотрудничество
обучающихся,
активность,
инициативность и
самостоятельность,
развитие
творческих
способностей
детей дошкольного
возраста

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала,
в
основном
демонстрирует
основные умения по
анализу
и
проектированию
условий,
обеспечивающих
сотрудничество
обучающихся,
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развитие
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Уметь:
решает
типовые
задачи
в
подборе педагогических
диагностик,
отслеживающих
способность
к
сотрудничеству
детей
дошкольного возраста,
уровня
развития
активности,
инициативности
и
самостоятельности

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
подборе
педагогических
диагностик,
отслеживающих
способность
к
сотрудничеству
детей дошкольного
возраста,
уровня
развития
активности,
инициативности и
самостоятельности

Владеть:
владеет
алгоритмами
технологиями
организации
сотрудничества
обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста

Владеть:
не
владеет
основными
технологиями
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности и
самостоятельности
,
развития
творческих
способностей
детей дошкольного
возраста

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
подборе
педагогических
диагностик,
отслеживающих
способность
к
сотрудничеству детей
дошкольного возраста,
уровня
развития
активности,
инициативности
и
самостоятельности
Владеть:
владеет
основными
технологиями
организации
сотрудничества
обучающихся, способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития
творческих
способностей
детей
дошкольного возраста
допускает
методические ошибки
в
организации
на
практике

ошибками)
технологии
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста
Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
по
анализу
и
проектированию
условий,
обеспечивающих
сотрудничество
обучающихся,
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развитие творческих
способностей детей
дошкольного
возраста

технологии
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях в подборе
педагогических
диагностик,
отслеживающих
способность
к
сотрудничеству
детей дошкольного
возраста,
уровня
развития активности,
инициативности
и
самостоятельности

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях в подборе
педагогических
диагностик,
отслеживающих
способность
к
сотрудничеству
детей дошкольного
возраста,
уровня
развития активности,
инициативности
и
самостоятельности

Владеть: уверенно
владеет основными
технологиями
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста
допускает
методические

Владеть: владеет
системой
технологий
организации
сотрудничества
обучающихся,
способы
поддержания
активности,
инициативности
и
самостоятельности,
развития творческих
способностей детей
дошкольного
возраста,
экспортирует знания
в
практическую

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
по
анализу
и
проектированию
условий,
обеспечивающих
сотрудничество
обучающихся,
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развитие творческих
способностей детей
дошкольного
возраста

(ПК-13):
способностью
выявлять
и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных
групп

Знать:
принципы и содержание
социокультурного
подхода в образовании
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей различных
социальных групп

Знать:
не формулирует
принципы
и
содержание
социокультурного
подхода
в
образовании
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
принципы
и
содержание
социокультурного
подхода в образовании
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных социальных
групп

Знать:
теоретические
положения
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей различных
социальных групп

Знать:
не формулирует
теоретические
положения
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике совокупность
методов, технологий для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей различных
социальных групп

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
применении
совокупности
методов,
технологий
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
теоретические
положения
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных социальных
групп
Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
применении
совокупности методов,
технологий
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных социальных
групп

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике
в
планировании
и
организации культурнопросветительской
работы с родителями для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей различных
социальных групп

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения в
планировании
и
организации
культурнопросветительской
работы
с
родителями
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
планировании
и
организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей

ошибки
в
организации
деятельности
сотрудничества с
детьми
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
принципы
и
содержание
социокультурного
подхода
в
образовании
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
теоретические
положения
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп
Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
применении
совокупности
методов, технологий
для целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

плоскость

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
планировании
и
организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
в
планировании
и
организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных

Знать:
без
ошибок
формулирует
принципы
и
содержание
социокультурного
подхода
в
образовании
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп
Знать:
без
ошибок
формулирует
теоретические
положения
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп
Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
в
применении
совокупности
методов, технологий
для целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

(ПК-14):
способностью
разрабатывать
и
реализовывать
культурнопросветительск
ие программы

различных социальных
групп
Владеть:
владеет
совокупностью
теоритических знаний
и первичного опыта
организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных социальных
групп
допускает ошибки в
подборе
культуроведческого
материала

Владеть:
владеет
совокупностью
теоритических знаний и
первичного
опыта
организации культурнопросветительской
работы с родителями для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей различных
социальных групп

Владеть:
не
владеет
совокупностью
теоритических
знаний
и
первичного опыта
организации
культурнопросветительской
работы
с
родителями
для
целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп

Знать: принципы и
технологию разработки и
реализации культурнопросветительских
программ

Знать:
не формулирует
принципы
и
технологию
разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Знать:
Формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
принципы
и
технологию разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Знать:
виды
и
сущностные
характеристики
реализации культурнопросветительских
программ

Знать:
не формулирует
принципы
и
технологию
разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике в культурнопросветительских
программах
для
родителей
воспитанников

Уметь:
решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет знания на
практике в подборе
актуального содержания
для
культурно-

социальных групп
Владеть: уверенно
владеет
совокупностью
теоритических
знаний и первичного
опыта организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп
допускает ошибки в
разработке
культурнопросветительских
программ
Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
принципы
и
технологию
разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Владеть: свободно
владеет
совокупностью
теоритических
знаний и первичного
опыта организации
культурнопросветительской
работы с родителями
для целесообразного
выявления
и
формирования
культурных
потребностей
различных
социальных групп
допускает ошибки в
подборе
культуроведческого
материала

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном
объеме)
принципы
и
технологию разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Знать:
формулирует
(с
небольшими
ошибками)
принципы
и
технологию
разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Знать:
без
ошибок
формулирует
принципы
и
технологию
разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
в
культурнопросветительских
программах
для
родителей
воспитанников

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные умения в
культурнопросветительских
программах
для
родителей
воспитанников

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
культурнопросветительских
программах
для
родителей
воспитанников

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
в
культурнопросветительских
программах
для
родителей
воспитанников

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
подборе
актуального
содержания
для
культурнопросветительских

Уметь:
не
демонстрирует
глубокого понимания
материала;
в
основном
демонстрирует
основные
умения
подборе
актуального

Уметь:
демонстрирует
умения
в
стандартных
ситуациях
в
подборе актуального
содержания
для
культурно-

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения, в том числе
в нестандартных
ситуациях
в
подборе актуального
содержания
для

Знать:
без
ошибок
формулирует
принципы
и
технологию
разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

просветительских
программ

программ

содержания
культурнопросветительских
программ

для

Владеть:
владеет
совокупностью знаний и
первичного
опыта
разработки и реализации
культурнопросветительских
программ

Владеть:
не
владеет
совокупностью
знаний
и
первичного опыта
разработки
и
реализации
культурнопросветительских
программ

Владеть:
владеет
совокупностью знаний
и первичного опыта
разработки
и
реализации культурнопросветительских
программ
допускает ошибки в
первичном
опыте
реализации программ

просветительских
программ

культурнопросветительских
программ

Владеть: уверенно
владеет
совокупностью
знаний и первичного
опыта разработки и
реализации
культурнопросветительских
программ

Владеть: свободно
владеет
совокупностью
знаний и первичного
опыта разработки и
реализации
культурнопросветительских
программ

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Форма итоговой аттестации — отчет на конференции, посвященной подведению
итогов практики, и представление индивидуального отчета
Перечень
компетенций с
указанием
этапов их
формирования
в процессе
освоения
образовательн
ой программы

Типовые контрольные задания или
иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности

Методические
материалы,
определяющие
процедуры оценивания
знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих этапы
формирования
компетенций

ОПК-5; ПК-13

Творческие задачи и задания по
теме «Учимся сотрудничать»: составьте и
проведите тематические игровые перемены,
используя игры из сборника Клауса Фопеля
«Создание команды. Психологические игры
и упражнения» (например, «Назови свое
имя», «Здравствуйте», «Именной ручеек»,
«Узнай по голосу», «Имя в подарок»,
«Снежный ком» и др.).
Домашнее задание: подготовьте
аналитический обзор способов разработки и
реализации
культурно-просветительских
программ
для
различных
категорий
участников образовательного процесса
ДОО, с использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий
используя
научнометодическую литературу и Интернетресурсы, составьте список литературы,
сноскок на Интернет-ресурсы, разместите
материалы в личном портфолио.

Клаус Фопель известен как
популяризатор
интерактивных
игр.
Разрабатываемые автором
игры
базируются
на
принципах партнерского
взаимодействия
и
гуманистической
психологии.

ПК-6;
ПК-13

Интерактивные методы обучения
«Педагогическая мастерская»:
сформулируйте вопросы и постройте
программу
общения
(конспектмероприятия) с родителями воспитанников
по одной из тем: «Свободное время
ребенка», «Тайм - менеджмент для

Интерактивные
методы основаны на
принципах
взаимодействия,
активности
обучаемых,
опоре на групповой опыт,
обязательной
обратной

ПК-7;

Описание
показателей и
критериев
оценивания
компетенций на
различных
этапах их
формирования,
описание шкал
оценивания

родителей»,
«Семейные традиции и
праздники» и др.
Проведите
данное
мероприятие
с
родителями, самостоятельно определив
форму его проведения (беседа, дебаты,
родительское собрание, брифинг, фокус группа, ролевая игра и др.)
Разместите материалы в личном портфолио.
Домашнее задание:
- составить, провести и дать анализ
анкетирования по выявлению интересов и
организации досуга учащихся начальных
классов;
- разработать и провести экскурсию по
историческим или памятным местам того
района, в котором расположена
образовательная организация.
Разместите материалы в личном портфолио.

связи. Создается среда
образовательного
общения,
которая
характеризуется
открытостью,
взаимодействием
участников, равенством их
аргументов, накоплением
совместного
знания,
возможностью взаимной
оценки и контроля

ПК-7; ПК-13;

Интерактивные
методы
просветительского
взаимодействия
«Методы обмена деятельностями»:
создать конкурсно - игровую
программу для учащихся 1-2 классов по
теме «Социо-игровой стиль работы с
младшими школьниками как эффективная
педагогическая технология».
Данная
программа
должна
способность организации сотрудничества
обучающихся, развивать их творческие
способности.

Методы
обмена
деятельностями
предполагают сочетание
групповой
и
индивидуальной работы
участников
педагогического
взаимодействия,
совместную
активность
участников
педагогического процесса,
тесную
корреляцию
деятельностей педагога и
учащихся. Среди методов
обмена
деятельностями
выделяют
«Мастерская
будущего»,
«Мозаика»,
«1х2х4» и др.

ПК-13; ПК-14

Деловая
игра
«Анализ
выявленных
противоречий».
Примерные правила игры:
«С помощью анализа одной из массовых
телевизионных
публицистических
программ попытаться определить, нормы и
традиции
какой
культурной
группы
(возрастной,
социальной,
профессиональной):
а) нашли в ней полное и всестороннее
отражение;
б) отражены поверхностно и частично;
в) не нашли отражения совсем.
Разработать и предложить две-три
стратегии, с помощью которых можно было
бы включить в содержание передачи
культурные
интересы
отсутствующей
группы».

Деловая игра – это
комплексный
методический прием
обучения, при котором
учащиеся в первую
очередь рассматривают
процесс принятия
решения. Деловые игры
воссоздают реальные
ситуации, в которых
изображаются
определенные фрагменты
действительности.

Ролевая
игра
«Интервью»:
подготовить и провести интервью с
человеком, принадлежащим к определенной
социальной группе, по итогам составить его

Ролевая игра – это
интерактивный метод,

ПК-14

«портрет».
Сделать вывод о том, что повлияло
на
формирование
его
социальнокультурного статуса.
Провести
микроисследование
уровня
культурных
интересов
и
потребностей близкой для студентов
аудитории с помощью:
а) заполнения карты наблюдения за
реакцией аудитории во время массового
мероприятия и анализа результатов;
б)
проведения
рейтинга
популярности
ведущих
молодежных
телепрограмм, изданий, радиостанций,
музыкальных групп, клубов и т.д. с
развернутой аргументацией полученных
результатов;
в) устного или письменного опроса.

который позволяет
обучаться на
собственном опыте путем
организованного и
регулируемого
«проживания» жизненной
и профессиональной
ситуации.

«Лучший студенческий проект на тему
«Режиссура ООД или 5 «вредных» советов
воспитателю, которому надоело вести
скучные ООД с детьми».

Основные
требования
к образовательному
проекту:
наличие
социально
значимой
задачи
–
исследовательской,
информационной,
практической;
-планирование действий
по разрешению проблемы:
определение
вида
продукта
и
формы
презентации;
-пооперационная
разработка
проекта:
перечень
конкретных
действий с указанием
выходов,
сроков
и
ответственных;
-исследовательская работа
учащихся:
поиск
информации,
которая
будет
обработана,
осмыслена и представлена
участникам
проектной
группы.
Выход проекта: продукт

Выполнить
отдельные
задания
по
подготовке и проведению:
- занятий в кружках, секциях;
-театрализованных представлений, акций,
конкурсов, х выставок и т.п.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике
Студенты практиканты готовят в портфолио (отчетная документация):
 в портфолио:
 документ: аналитический обзор способов разработки и реализации культурнопросветительских программ для различных категорий участников образовательного
процесса начальной школы;
 документ: аналитическая справка (обзор) по программам или другим документам,
представленными для ознакомления в школе (планы, разработки культурно-

просветительской деятельности и системой воспитания в школе, классе) на базе
практики;
 документ: протокол педагогического наблюдения за культурно-просветительским,
воспитательным мероприятием.
 документ: список литературы, сносок на Интернет-ресурсы;
 документ: разработки культурно-просветительских мероприятий не менее 3х
/Подготовьте аналитический обзор способов разработки и реализации культурнопросветительских программ для различных категорий участников образовательного
процесса начальной школы, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий используя научно-методическую литературу и Интернетресурсы, составьте список литературы, сносок на Интернет-ресурсы, разместите
материалы в личном портфолио/.
 в портфолио:
 документ: конспект-мероприятия с родителями учеников младших классов;
 документ: анкета по выявлению интересов учащихся младших классов в досуговой
деятельности;
 документ: анкета учителя класса по организации досуга учащихся начальных
классов;
 документ: анализ результатов анкетирования.
 документ: конспект экскурсии по историческим или памятным местам того района,
в котором расположена образовательная организация.
/Сформулируйте вопросы и постройте программу общения (конспект-мероприятия) с
родителями учеников младших классов по одной из тем: «Свободное время ребенка»,
«Тайм - менеджмент для родителей», «Семейные традиции и праздники» и др.,
разработайте анкеты/.
 в портфолио:
 документ: конспект конкурсно - игровой программы для учащихся 1-2 классов по
теме «Социо-игровой стиль работы с младшими школьниками как эффективная
педагогическая технология»
 /создать конкурсно - игровую программу для учащихся 1-2 классов по теме
«Социо-игровой стиль работы с младшими школьниками как эффективная
педагогическая технология»/.
 документ: конспект творческого задания по теме «Создание игр-тренажеров»:
создайте и продемонстрируйте наглядное пособие (тренажер) по темам курса
русского языка или математики», например:
1. Правописание безударных гласных в корне слова, проверяемых ударением – тренажер
«Смешарики и безударные гласные».
2. Части речи – «Вовка в стране Морфологии. Определи части речи».
3. Табличные случаи умножения – тренажер «Кто откроет сейф»;
4. Табличные случаи умножения и деления – тренажер «Золушка. Учим таблицу
умножения».
Студенты практиканты знакомятся:
 с программами или другими документами (планами, разработками культурнопросветительской деятельности и системой воспитания в школе, классе), готовят
аналитическую справку (обзор);
 наблюдают любое культурно-просветительское, воспитательное мероприятие,
анализируют его.
Студенты практиканты самостоятельно организуют:
 анкетирование по выявлению интересов учащихся и родителей
учеников
младших классов в досуговой деятельности;

 анкетирование учителя класса по
классов.

организации досуга учащихся начальных

Культурно-просветительская деятельность педагога
(на базе прохождения практики в библиотеке- 2 недели)
в портфолио:
документ: конспект деловой игры. Деловая игра «Анализ выявленных противоречий»;
документ: конспект ролевой игры. Ролевая игра «Интервью»;
документ: результаты микроисследования по выявлению уровня культурных интересов и
потребностей близкой для студентов аудитории с помощью (а) заполнения карты
наблюдения за реакцией аудитории во время массового мероприятия и анализа
результатов; б) проведение рейтинга популярности ведущих молодежных телепрограмм,
изданий, радиостанций, музыкальных групп, клубов и т.д. с развернутой аргументацией
полученных результатов устного или письменного опроса);
документ: конспект культурно-просветительского мероприятия: «Лучший студенческий
проект на тему «Режиссура урока или 5 «вредных» советов учителю, которому надоело
вести скучные уроки».
документ: план работы культурно-просветительской деятельности педагога на 1 месяц.
документ: протокол педагогического наблюдения за культурно-просветительным
мероприятием.
Студенты практиканты знакомятся:
 с программами или другими документами (планами, разработками культурнопросветительской деятельности в библиотеке), готовят аналитическую справку
(обзор);
 наблюдают любое культурно-просветительское, воспитательное мероприятие,
анализируют его.
Студенты практиканты самостоятельно организуют:









Деловую игру «Анализ выявленных противоречий»;
Ролевую игру «Интервью»;
Выполняют отдельные задания по подготовке и проведению:
занятий в кружках, секциях;
театрализованных представлений, акций, конкурсов,
школьных выставок и т.п.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Факультет образовательных технологий и дизайна
ДНЕВНИК
практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (культурнопросветительская)»
студентки(та) …. группы
направление подготовки, профиль подготовки
ФИО полностью
Сроки практики: с по _______ года
Базы практики:
Полное название баз практик ФИО руководителей баз практик: (подпись,
печать
организации)
Руководитель практики: Михайлова А.Е., доцент каф. ПиПНиДО, к.п.н ____________

Образец оформления содержания практики в дневнике
Дата,
время, выполняемая
деятельность

Содержание деятельности студентапрактиканта
Тема: ___________________
(Краткое содержание по этапам)

Примечания
Отмечаются
интересные
методические
находки,
положительные
моменты, замечания,
предложения,
вопросы
и
т.п.;
указывается сноска
на представленные
материалы
в
портфолио

Образец титульного листа конспекта
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Факультет образовательных технологий и дизайна

Конспект
(культурно-просветительской деятельности педагога, или воспитательного мероприятия,
или экскурсии или…)
«
Тема
»

студентки …. группы
направление подготовки, профиль подготовки (очное обучение)
ФИО полностью

Псков - 2016

Форма отчета студента о педагогической практике
(прилагается к дневнику практики)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Факультет образовательных технологий и дизайна
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Производственная практика
Практика по получению умений и навыков
культурно-просветительской деятельности педагога
ОТЧЕТ
Студента__________________________________________курса_______группы_________
Ф.И.О.

Факультета __________направления, __________ профиля подготовки_________
ПсковГУ
Сроки практики с «_____»______________20___ г. по «_____»_______________20___ г.
Базы практики
_________________________________________________________________
руководитель практики ________________методист практики__________

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Положительные стороны практики (узнали, увидели, научились):_____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Трудности, испытываемые на практике __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Замечания и предложения по проведению практики _________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Студент (подпись) ___________________/Ф.И.О._____________________
Методические рекомендации к составлению отчета по практике










Отчет по педагогической практике сдается руководителю вместе с дневником. В отчете
должно быть отражено следующее:
виды и результаты проделанной работы;
перечень и тематика проведенных мероприятий, краткие замечания и самоанализ по ним;
список используемой литературы;
примеры задач, используемых из учебной литературы;
самостоятельно разработанные задачи;
отчет об иных поручениях;
самоанализ по итогам I этапа практики (эссе «Мои достижения и проблемы»);
творческое оформление отчета.
Требования к оформлению - содержательность, грамотность, аккуратность.
Если отчет оформляется в компьютерном наборе, то соблюдаются требования:
размер бумаги - А4, ориентация книжная, шрифт - TimesNewRoman, размер - 14 пт.,
межстрочный интервал - полуторный, поля по 20 мм со всех сторон. Выравнивание текста
- по ширине страницы, расстановка переноса не обязательна. В тексте допускаются
рисунки, диаграммы, гистограммы. Цвет рисунков - черно-белый.
12.
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика
организации: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2010.
2. Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогика досуга: Учебник. – М., 2008.
3.Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: Учебник.
– М., 2010.
4.Куличкина Г.В. Технологии масс-медиа в социально-культурной деятельности:
Учебное пособие. – Пермь, 2008.
5.Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности. – М., 2006.
6.Осьмук Л.А. Учебно-производственная практика… в контексте компетентностноориентированного подхода к обучению: учебное пособие. – Новосибирск, 2010.
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228771.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина России. М.: Просвещение, 2011. – 24 с.
2. Ерасов Б.С. Социальная культурология. - М.: Аспект-Пресс, 2000.- 227 с.
3. Жарков А.Д. Организация культурно-просветительной работы: Учеб. пособие
для студентов ин-тов культуры. М.: Просвещение, 1989. 237 с.
4. Жаркова Л.С., Жарков А.Д., Чижиков В.М. Культурно-досуговая деятельность:
теория, практика и методика научных исследований: Учеб. пособие - М., 1994.
5. Культурно-просветительная работа. - М, 1969.
6. Малеева А.А. Система внеаудиторной деятельности студентов педагогического
вуза: содержание, проектирование, функционирование. Методические рекомендации. –
Воронеж: ВГПУ, 2002. – 36 с.
7. Педагогические теории, системы, технологии. Опыт организации творчества
студентов. /Под ред. А.В. Хуторского. – М.: Изд. МПУ, 1999. – 84 с.
8. Сергеев В.К. Проблемы организации Культурно-просветительской деятельности
в
условиях
московского
мегаполиса
//
www.prosvetitelstvo.ru/library/articles/?
ELEMENT_ID=933.
в) перечень информационных технологий:

программное обеспечение: Microsoft Office 2007. Adobe Acrobat. DjVu.
ABBYY FineReader. Microsoft Office Power Point.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Журнал по проблемам образования взрослых «Новые знания»
http://www.znanie.org/jornal/n1_02/n1_02.html.
2. Министерство культуры РФ - http://mkrf.ru.
3.Портал «Культура» – http://www.kultura-portal.ru.
4.Просветительская
деятельность
в
школах.
Православный
медикопросветительский центр «ЖИЗНЬ». – http://www.lifecenter.spb.ru/activity/contests
5Справочно-информационный
портал
«Культура
России»
–
http://www.russianculture.ru.
6.Телеканал Культура – http://www.tvkultura.ru.
13.
Материально-техническое обеспечение производственной практики
Для проведения практики необходимы оборудованные аудитории с
мультимедийным проектором и экраном или интерактивной доской. Аудиовизуальные,
технические и компьютерные средства обучения: персональные компьютеры; локальное
сетевое оборудование, выход в сеть Интернет. Наглядные пособия – комплекты учебных
картин, слайдов, фильмы.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Задание на производственную практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с
обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.
При выборе базы проведения производственной 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 производственной 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.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в
индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по производственной практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на
основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для
обучающегося формах.

