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В связи с переименованием Псковского государственного университета.
Основание: приказ ректора от 28.04.2016, № 135:
на 2016 / 2017 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
кафедры педагогики и социальной работы, протокол № 9 от 08.09.2017 г.
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины / практики обновлена в соответствии с решением
кафедры педагогики и социальной работы, протокол № 12 от 11.12.2017 г.
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С.Б. Калинина

1. Цели практики
Цели
практики
«Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (инструктивный лагерь)»:
получение
студентами
первичных
профессиональных
умений,
формирование целостного представления о воспитательном процессе
образовательных организаций, овладение специфическими методами и
приемами организации воспитательной работы с детьми разного возраста,
подготовка к решению важнейших педагогических задач изучения и
развития ребенка в воспитательном процессе; социально-педагогическая и
коммуникативная адаптация студентов к деятельности в детских
оздоровительных лагерях (загородных оздоровительных лагерях, лагерях с
дневным пребыванием).
2. Задачи практики
Задачи
практики
«Практика
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (инструктивный лагерь)»:
1. Закреплять теоретические знания, уметь применять их в
самостоятельной работе с целью изучения личности ребёнка и детского
коллектива.
2.
Формировать
способность
планировать
и
проводить
воспитательную работу в условиях сезонного отдыха детей.
3. Формировать у студентов профессиональную направленность:
устойчивый интерес к профессии, любовь к детям, потребность в
самосовершенствовании.
4. Развивать у студентов профессионально значимые качества
личности: дисциплинированность, добросовестность, организованность,
целеустремленность, доброжелательность.
5. Формировать профессиональные умения, соответствующие
квалификационным требованиям бакалавра психолого-педагогического
образования.
6. Помочь студентам овладеть способами и тактикой общения,
обеспечивающими
установление
личностно-ориентированного
взаимодействия с ребенком.
7. Развивать у студентов способности выбирать технологии,
соответствующие задачам воспитания и развития детей на данной
возрастной ступени, индивидуальным особенностям конкретного ребенка.
8. Формировать умение составлять отчет о пройденной практике.
3. Место практики в структуре ОПОП
Практика «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь)» относится к Блоку
К.М. Комплексные модули основной профессиональной образовательной

программы (далее – ОПОП) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) профили «Технология и экономика» и направлена
на
формирование
общекультурны,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО,
и имеет шифр в учебном плане К.М.01.01(У).
Изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Практика «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)»
имеет
содержательно-методическую связь с предшествующими дисциплинами и
практиками имеет содержательно-методическую связь с дисциплинами и
практиками: «История», «Историко-культурное наследие Псковского края»,
«Философия», «Иностранный язык»; «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни», «Основы педиатрии и гигиены», «Основы
информационно-библиографической
культуры»;
«Информационные
технологии», «Современные технологии в обучении»; «Основы дизайна»;
«Инструктивный лагерь»; «Подготовка руки ребенка к письму»; «Педагог»,
«Дефектология»;
«Психолого-педагогические
основы
организации
продуктивных видов деятельности дошкольников»; «Прикладная физическая
культура (элективная дисциплина)»; «Художественное моделирование
одежды»; «История техники и технологии».
4. Типы и способы проведения практики
Тип практики: учебная: Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности (инструктивный лагерь).
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Основным местом проведения учебной практики «Практика по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(инструктивный лагерь)» являются ПсковГУ (факультет образовательных
технологий и дизайна), а также ДОЛ «Стремительный», расположенный в д.
Печки, Печорского района, Псковской области.
До начала практики на факультете организуется установочная
конференция, на которой проводится первичный инструктаж, происходит
знакомство с должностными обязанностями и правилами по охране труда и
пожарной безопасности. Будущих вожатых знакомят с задачами и
содержанием практики, особенностями ее организации, ведением
необходимой документации, раздают материалы к практике.
Обязанности студента в период учебной практики
Студент должен и обязан:
˗ изучить содержание учебной практики и правила поведения студeнтaпрактиканта педагогического вуза;
˗ подчиняться правилам внутреннего распорядка образовательного

учреждения, рacпopяжениям администрации базы практики и руководителя
практики;
˗ выполнятъ все виды работ, предусмотренных программой практики;
˗ по завершении практики предоставить все виды отчетной
документации.
В случае невыполнения требований, предъявленных студентупрактиканту, он может быть отстранен от практики.
Обязанности группового методиста педагогической практики
˗ оказывает консультативную помощь студентам в подготовке к
выполнению заданий практики;
˗ утверждает индивидуальные планы практикантов и контролирует их
выполнение;
˗ ведет учет ежедневного посещения студентами практики, выясняет
причины отсутствия и намечает порядок выполнения заданий за период
пропусков;
˗ присутствует на общих мероприятиях, выборочно посещает
мастерские, анализирует и оценивает их;
˗ проверяет и анализирует отчетную документацию студентов;
˗ принимает участие в подготовительной работе, в проведении
установочной и итоговой конференции;
˗ сдает факультетскому руководителю практики отчет о выполнении
студентами программы практики, ведомости, лучшую документацию
студентов
(как
образец),
высказывает
свои
предложения
по
совершенствованию программы и организации практики;
˗ оформляет зачетные книжки студентов-практикантов после проведения
конференции по итогам практики.
Обязанности работников базы практики (факультет)
1. Обеспечивают условия для работы студентов в соответствии с
программой практики.
2. Помогают студентам в составлении плана практики, подготовке и
проведении мероприятий.
3. Посещают проводимые студентами мероприятия, участвуют в
проведении анализа и оценки их работы.
4. Принимают участие в аттестации студентов-практикантов.
5. Место и время проведения практики
Согласно учебному плану факультета образовательных технологий и
дизайна практика «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (инструктивный лагерь)» проводится на 2
курсе (4 семестр) в течение одной недели (7 дней).
Весь период учебной практики можно условно разделить на три этапа:
Первый этап - подготовительный. Студентам предоставляется
возможность заранее, до начала практики, изучить коммунарскую методику,
лежащую в основе КТД (коллективной творческой деятельности) и другие

формы организации воспитательного процесса в летнем оздоровительном
лагере.
Второй этап – практический. Студенты осуществляют апробацию
различных видов КТД и посещают мастерские. Часть студентов выезжает для
прохождения активной части практики в ДОЛ «Стремительный».
Третий этап - аналитический. Подведение студентами итогов практики,
самоаттестация.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от «09» февраля 2016г. № 91) по направлению
подготовки 44. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профили «Технология и экономика» процесс прохождения
практики направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК2);
 способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-7);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся (ОПК-2);
 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности (ПК-7).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования гражданской
позиции»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы исторического развития для формирования гражданской позиции будущего

вожатого
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития вожатского и
коммунарского движения
Владеть:
- навыками организации правового взаимодействия в условиях подготовки к работе в
детском оздоровительном лагере в различных сферах деятельности

Для компетенции «ОК-7 - способностью использовать базовые правовые
знания в различных сферах деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику работы и функциональные обязанности отрядного вожатого
Уметь:
- вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в профессиональной
деятельности вожатого;
- использовать знание нормативных документов и знание проблем возрастной
психологии и педагогики в культурно-просветительской работе ДОЛ
Владеть:
- методами оказания первой помощи в экстремальных ситуациях

Для компетенции «ОПК-2 - способностью осуществлять обучение,
воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности
обучающихся для управления временным детским коллективом
Уметь:
- применять методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
Владеть:
- навыками организации воспитательного воздействия на ребёнка с учётом его возрастных
психолого-педагогических особенностей; в том числе
особых образовательных
потребностей обучающихся

Для компетенции «ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и
речевой культуры»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- психолого-педагогические особенности самоорганизации, самодисциплины, культуры и
такта вожатого, требования к речевому поведению вожатого в различных ситуациях
Уметь:
- строить взаимодействие с субъектами сезонного временного коллектива в соответствии
с требованиями профессиональной этики
- уметь четко и ясно предъявлять педагогические требования
Владеть:
- этическими нормами при общении со старшими по должности, коллегами-вожатыми,

родителями
-приемами создания имиджа вожатого в рамках корпоративной культуры ДОЛ

Для компетенции «ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- алгоритм поведения вожатого в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
- техники оказания первой доврачебной помощи
Уметь:
- создавать в детском оздоровительном лагере условия, обеспечивающие безопасность
жизнедеятельности детского коллектива
Владеть:
- основами медицинских знаний для оказания «первой помощи детям»;
- техникой первых действий при угрозе взрыва и захвате заложников

Для компетенции «ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-организацию планирования воспитательной работы и духовно-нравственного
направления работы в детских оздоровительных лагерях в летний период;
- функциональные обязанности отрядного вожатого, специфику работы с детьми в
условиях круглосуточного пребывания
Уметь:
- определять цели и задачи деятельности, составлять план деятельности на определенный
период с учетом контингента детей, их интересов и возможностей, общего плана работы
ДОЛ специфики учреждения
Владеть:
- приемами диагностики особенностей организации воспитательного и духовнонравственного развития в процессе ДОЛ
- методами и технологиями деятельностного воспитания (коллективного планирования,
коллективного творческого дела (КТД), диалоговых технологий, игровых технологий,
коллективного анализа, рефлексии)

Для компетенции «ПК-7- способностью организовывать сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их
активность,
инициативность
и
самостоятельность, развивать творческие способности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности формирования коллектива в условиях детского оздоровительного лагеря
(далее - ДОЛ) и способы разрешения конфликтных ситуаций с учетом возрастных
особенностей детей
Уметь:
-разрабатывать воспитательные программы для детей и подростков и реализовывать их в
период летних каникул;
Владеть:
-методами оказания первой помощи в экстремальных ситуациях; умело ориентироваться в

экстремальных ситуациях

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём учебной практики составляет 1 з.е., 36 час.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов 1 2 3 4
36
36
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:
2
2
Консультации по прохождению практики
8
8
Ознакомительные лекции
6
6
Самостоятельная работа (всего)
12
12
В том числе:
4
4
Реферат
4
4
Промежуточная аттестация (всего)
0,25
0,25
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 дифференцированный зачет
Общий объём НИР: часов
зач. ед.
36
36
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики
1

1

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап

2.

Практические
мастерские

3.

Работа с источниками

Виды учебной работы
Формы текущего
студентов на практике (часов)
контроля
Всего
СамостоКонтактная
часов,
ятельная
работа
в т.ч.
работа
2
2
- установочная
конференция;
- собеседование
8
8
- встреча с
руководством летних
лагерей;
-знакомство с
материальнотехнической базой
лагерей;
- собеседование;
-подготовка
материалов для
исследований
деятельности отряда;
работа в творческих
мастерских
6
6
- изучение системы

информации

планирования в
области культурнопросветительской
деятельности
ДОЛ;
-анализ планов
работы
педагогаорганизатора;
-протоколы анализа
планов, программ
-индивидуальный
план студентапрактиканта
-конспекты
мероприятий и
занятий
- схема конспектов
культурно-досуговых
мероприятий

4.

Практический этап
Сбор и систематизация
информации

12

12

-

5.

Обработка и анализ
собранной информации

4

4

-

- составление
итогового
портфолио.

6.

Подготовка отчета по
практике

4

4

-

-дневник по
практике;

7.

Сдача
дифференцированного
зачета (зачет, экзамена) 0,35
Всего часов:

-

-

-

Сдача
дифференцированного
зачета

36

36

-

8. Формы отчетности по практике
По итогам практики студент предоставляет отчет о прохождении
практики, в котором фиксируются данные о его участии в мероприятиях и
подводятся итоги.
Отчетные материалы:
1. Дневник учебной практики.
2. Конспекты воспитательных мероприятий (в том числе КТД и
мастерских).
3. Тетрадь, в которой содержатся протоколы и анализ КТД и мастерских,
выводы по каждому дню педпрактики.
4. Карта самооценки профессиональных умений.
5. Отчет по итогам практики, в котором необходимо отразить:
 Общее впечатление от практики.
 В чем вы видите положительное влияние практики?

 Какие трудности возникали в процессе практики? Каковы причины
затруднений?
 Готовы ли вы к работе в качестве воспитателя в летнем
оздоровительном лагере? Если нет, назовите причины.
 В чем вы видите недостатки практики?
 Ваши предложения по совершенствованию практики.
Требования к оформлению отчетной документации:
 Аккуратность; содержательность; грамотность.
 Если отчет оформляется в машинописном тексте, то соблюдаются
следующие требования: не более 30 листов печатного текста, размер
бумаги А4, ориентация книжная, шрифт Times New Roman Times New
Roman Cyr размер 14 пт., межстрочный интервал - полуторный , поля
по 20 мм со всех сторон. Выравнивание текста - по ширине страницы,
расстановка переноса обязательно (автоматическая расстановка
переносов). В тексте допускаются рисунки, диаграммы, гистограммы.
Цвет рисунков- черно-белый. Размер текста на рисунках не менее 11
пт., подрисуночные надписи и названия шрифтом Times New Roman
Cyr, 12 пт
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
После
прохождения
студентами
практики
на
факультете
образовательных технологий и дизайна проводится конференция по ее
итогам. На конференции студенты выступают с мультимедиа презентацией
или другим видом отчета по итогам практики, в которой отражают:
 общее впечатление о практике (положительные и отрицательные
стороны практики);
 фотографии за период прохождения практики;
 описание курьезных случаев в период прохождения практики (нелепых
заданий, высказываний, ситуаций и др.);
 описание трех педагогических ситуаций (задач) с решениями;
 критические замечания по организации и руководству учебной
практикой;
 рекомендации по улучшению организации учебной практики.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами проведения практики являются следующие
компетенции:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК2);
 способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-7);

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся (ОПК-2);
 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6);
 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности (ПК-7).
Этапы формирования компетенций:
Этапы формирования компетенций
Шифр
№
компетен Начальный
п/п
Основной этап
ции
этап
История
Историко-культурное
наследие Псковского
края
История
педагогический
мысли
Практика
по
получению
первичных
1
ОК-2
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)
Правоведение и Предпринимательское
образовательное право
право
Практика
по
получению
первичных
профессиональных
2
ОК-7
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(инструктивный

Завершающий этап
Пути
формирования
исторической
компетентности
будущего педагога
Государственная
итоговая аттестация, в
т.ч. подготовка к сдаче
и
сдача
государственного
экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы

Государственная
итоговая аттестация, в
т.ч. подготовка к сдаче
и
сдача
государственного
экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы

лагерь)
и Возрастная
и
педагогическая
психология
и Возрастная анатомия,
физиология и гигиена
Методика
обучения
технологии
Методика
обучения
специальности
Методика
обучения
экономики
Практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)
Иностранный
Теория и технология
язык
воспитания
Русский язык и Педагогическая
культура речи
риторика
Введение
в Этикет
делового
педагогическую человека
деятельность
Деловые
коммуникации
Педагогическая
практика
(ознакомительная)
Практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)
ЕстественноВозрастная анатомия,
научная картина физиология и гигиена
мира
Основы медицинских
(биологическая) знаний и здорового
Ч. 1
образа жизни
Теория
технология
воспитания
Теория
технология
обучения

3

4

5

ОПК-2

ОПК-5

ОПК-6

Государственная
итоговая аттестация, в
т.ч. подготовка к сдаче
и
сдача
государственного
экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы

Педагогическая
практика
Государственная
итоговая аттестация, в
т.ч. подготовка к сдаче
и
сдача
государственного
экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы

Государственная
итоговая аттестация, в
т.ч. подготовка к сдаче
и
сдача
государственного

Естественнонаучная картина
мира
(физическая) Ч.
2

История
педагогический
мысли

6

7

ПК-3

ПК-7

Методика
обучения
технологии
Методика
обучения
специальности

Основы
законодательства об
охране труда
Основы безопасности
в
школе
и
на
производстве
Практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)
Современные
технологии
в
обучении
Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности (летняя)
Педагогическая
практика
Педагогическая
практика
(ознакомительная)
Практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)
Методика
обучения
экономике
Образовательный
менеджмент
Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта

экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы

Педагогическая
практика
Государственная
итоговая аттестация, в
т.ч. подготовка к сдаче
и
сдача
государственного
экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы

Педагогическая
практика
Научноисследовательская
работа
Преддипломная
практика
Государственная

профессиональной
деятельности (летняя)
Педагогическая
практика
Педагогическая
практика
(ознакомительная)
Теплотехника
и
гидравлика
Практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том
числе
первичных умений и
навыков
научноисследовательской
деятельности
(инструктивный
лагерь)

итоговая аттестация, в
т.ч. подготовка к сдаче
и
сдача
государственного
экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита
выпускной
квалификационной
работы

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированно
сти
компетенций

1

2

3

4

5

6

7

Знать:
основы
историческог
о развития
для
формировани
я
гражданской
позиции
будущего
вожатого

Формулирует
основы
историческог
о развития
для
формировани
я
гражданской
позиции

Затрудняется
в
формулирова
нии
основ
историческог
о развития
для
формировани
я
гражданской
позиции

Формулирует
основные
определения,
факты,
положения
основ
историческог
о развития,
затрудняется
в
формулирова
нии
собственной
рования
гражданской
позиции

Формулирует
определения
понятий,
фактов,
положений
понятий в
рамках
дисциплины,
знает основы
историческог
о развития
для
формировани
я
гражданской
позиции в
стандартной
ситуации

Демонстрирует
свободное
знание
и формулирует
основные
понятия в
рамках
дисциплины.
Знает значение
и основы
исторического
развития для
формирования
гражданской
позиции;

ОК-2
способность
ю
анализироват
ь основные
этапы и
закономернос
ти
историческог
о развития
для
формировани
я
гражданской
позиции

Не освоена
(неудовлетворительно)

Освоена
частично
(удовлетворительно)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8

собеседование
кейс-задачи;
тренинг;
зачет

Уметь:
анализироват
ь основные
этапы и
закономернос
ти
историческог
о развития
вожатского и
коммунарско
го движения

Умеет
анализироват
ь основные
этапы и
закономернос
ти
историческог
о развития
вожатского и
коммунарско
го движения

Не
анализирует
основные
этапы и
закономернос
ти
историческог
о развития
вожатского и
коммунарско
го движения

Слабо
разбирается и
анализирует
основные
этапы и
закономернос
ти
историческог
о развития
вожатского и
коммунарско
го движения

Демонстриру
ет умение в
стандартных
ситуациях
анализироват
ь основные
этапы и
закономернос
ти
историческог
о развития
вожатского и
коммунарско
го движения

Демонстрирует
свободное
умение
основные
этапы и
закономерност
и
исторического
развития
вожатского и
коммунарского
движения,
моделируя
нестандартную
ситуацию

брифинг;
деловая игра
«Делегирован
ие
полномочий»

Владеть:
навыками
организации
правового
взаимодейств
ия в
различных
сферах
деятельности

Владеет
навыками
организации
правового
взаимодейств
ия в
различных
сферах
деятельности

Не владеет
навыками
организации
правового
взаимодейств
ия в
различных
сферах
деятельности

Слабо
владеет
навыками
организации
правового
взаимодейств
ия в
различных
сферах
деятельности

Свободно
навыками
организации
правового
взаимодействи
я в различных
сферах
деятельности,
моделируя
нестандартеую
ситуацию

индивидуальн
ое задание;
зачет

Знать:
организацию
планировани
я
воспитательн
ой работы в
детских
оздоровитель
ных лагерях в
летний
период

Знает
особенности
организации
планировани
я
воспитательн
ой работы в
детских
оздоровитель
ных лагерях в
летний
период

Затрудняется
сформулиров
ать вопросы
организацию
планировани
я
воспитательн
ой работы в
детских
оздоровитель
ных лагерях в
летний
период

Формулирует
основные
положения
организации
планировани
я
воспитательн
ой работы в
детских
оздоровитель
ных лагерях в
летний
период

Уверенно
владеет
навыками
организации
правового
взаимодейств
ия в
различных
сферах
деятельности,
демотнстриру
ет в
стандартной
ситуации
Уверенно
демонстрируе
тв
стандартных
ситуациях
организацию
планирования
воспитательн
ой работы в
детских
оздоровитель
ных лагерях в
летний
период

технологии
организации
ВДК

Уметь:
реализовыват
ь
управленческ
ие решения в
деятельности
вожатого;
использовать
знание
нормативных
документов в
культурнопросветитель
ской работе
ДОЛ

Умеет
реализовыват
ь
управленческ
ие решения в
деятельности
вожатого;
использовать
знание
нормативных
документов в
культурнопросветитель
ской работе
ДОЛ

Не умеет
реализовыват
ь
управленческ
ие решения в
деятельности
вожатого;
использовать
знание
нормативных
документов в
культурнопросветитель
ской работе
ДОЛ

Умеет
реализовыват
ь
управленческ
ие решения в
деятельности
вожатого; не
использует
знание
нормативных
документов в
культурнопросветитель
ской работе
ДОЛ

Демонстрирует
свободное
знание
и формулирует
основные
положения при
организации
планирования
воспитательно
й работы в
детских
оздоровительн
ых лагерях в
летний период,
используя при
ответе в
качестве
примера
нестандартные
педагогические
ситуации
Демонстрирует
свободное
умение
вырабатывать,
принимать и
реализовывать
управленчески
е решения в
деятельности
вожатого;
использовать
знание
нормативных
документов в
культурнопросветительск
ой работе ДОЛ

ОК-7
способен
использовать
базовые
правовые
знания в
различных
сферах
деятельности

Демонстриру
ет умение в
стандартных
ситуациях
реализовыват
ь
управленческ
ие решения в
деятельности
вожатого;
использовать
знание
нормативных
документов в
культурнопросветитель
ской работе
ДОЛ

брифинг;
ролевая игра
«Ты да я, да
мыс тобой»;

ОПК-2
способность
ю
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизиче
ских и
индивидуаль
ных
особенностей
, в том числе
особых
образователь
ных
потребностей
обучающихся

Владеть:
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальны
х ситуациях;
ориентироват
ься в
экстремальны
х ситуациях

Владеет
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальны
х ситуациях;
ориентироват
ься в
экстремальны
х ситуациях

Не владеет
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальны
х ситуациях;
ориентироват
ься в
экстремальны
х ситуациях

Слабо
владеет
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальны
х ситуациях;
ориентироват
ься в
экстремальны
х ситуациях

Уверенно
владеет
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальны
х ситуациях;
ориентироват
ься в
экстремальны
х ситуациях

Свободно
владеет
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальных
ситуациях;
ориентироватьс
яв
экстремальных
ситуациях

презентация
игр на
знакомство;
индивидуальн
ое задание;
зачет

Знать:
социальные,
возрастные,
психофизиче
ские и
индивидуаль
ные
особенности
обучающихся
для
управления
временным
детским
коллективом в
условиях ДОЛ

Знает
социальные,
возрастные,
психофизиче
ские и
индивидуаль
ные
особенности
обучающихся
для
управления
временным
детским
коллективом в
условиях ДОЛ

Затрудняется
сформулиров
ать
социальные,
возрастные,
психофизиче
ские и
индивидуаль
ные
особенности
обучающихся

Формулирует
основные
социальные,
возрастные,
психофизиче
ские и
индивидуаль
ные
особенности
обучающихся
не знает их
применения
для
управления
временным
детским
коллективом в
условиях ДОЛ

Формулирует
основные
социальные,
возрастные,
психофизиче
ские и
индивидуаль
ные
особенности
обучающихся
слабее
применяет
эти знания
для логики
управления
временным
детским
коллективом

Без ошибок
формулирует
социальные,
возрастные,
психофизическ
ие и
индивидуальн
ые
особенности
обучающихся
для управления
временным
детским
коллективом в
условиях ДОЛ,
моделируя
нестандартную
ситуации

творческие
задачи и
задания;
портфолио;
концепция
здоровьесбере
жения в ДОЛ

Уметь:
применять
методы
обучения,
воспитания и
развития с
учетом
социальных
возрастных,
психофизиче
ских и
индивидуаль
ных
особенностей
, в том числе
особых
образователь
ных
потребностей
обучающихся

Умеет
применять
методы
обучения,
воспитания и
развития с
учетом
социальных
возрастных,
психофизиче
ских и
индивидуаль
ных
особенностей
, в том числе
особых
образователь
ных
потребностей
обучающихся

Не
демонстрируе
т умения
методы
обучения,
воспитания и
развития с
учетом
социальных
возрастных,
психофизиче
ских и
индивидуаль
ных
особенностей

В основном
демонстриру
ет умения
применять
методы
обучения,
воспитания и
развития с
учетом
социальных
возрастных,
психофизиче
ских и
индивидуаль
ных
особенностей
, не умеет
обозначать
при ответе
особые
образователь
ные
потребности
обучающихся

Демонстриру
ет умение
применять
методы
обучения,
воспитания и
развития с
учетом
социальных
возрастных,
психофизиче
ских и
индивидуаль
ных
особенностей
, в том числе
особых
образователь
ных
потребностей
обучающихся

Своб
одно
применяет при
ответе, опираяь
на
нестандартную
ситуацию,
методы
обучения,
воспитания и
развития с
учетом
социальных
возрастных,
психофизическ
их и
индивидуальн
ых
особенностей,
в том числе
особых
образовательн
ых
потребностей
обучающихся

тестирование;
коллоквиум;
создание
модели
детского
самоуправлен
ия
зачет

Владеть:
навыками
организации
воспитательн
ого
воздействия
на ребёнка с
учётом его
возрастных
психологопедагогическ
их
особенностей
; в том числе
особых
образователь
ных
потребностей
обучающихся

Владеет
навыками
организации
воспитательн
ого
воздействия
на ребёнка с
учётом его
возрастных
психологопедагогическ
их
особенностей
; в том числе
особых
образователь
ных
потребностей
обучающихся

Не владеет
навыками
организации
воспитательн
ого
воздействия
на ребёнка с
учётом его
возрастных
психологопедагогическ
их
особенностей

Слабо
владеет
навыками
организации
воспитательн
ого
воздействия
на ребёнка с
учётом его
возрастных
психологопедагогическ
их
особенностей
; в том числе
особых
образователь
ных
потребностей
обучающихся

Уверенно
владеет
навыками
организации
воспитательн
ого
воздействия
на ребёнка с
учётом его
возрастных
психологопедагогическ
их
особенностей
; в том числе
его особых
образователь
ных
потребностей
в
стандартной
ситуации

Свободно
владеет
навыками
организации
воспитательног
о воздействия
на ребёнка с
учётом его
возрастных
психологопедагогических
особенностей;
в том числе
особых
образовательн
ых
потребностей
обучающихся ,
демонстрируя
это в
нестандартной
ситуации

контрольная
работа;
мастер-класс;
портфолио;
собеседование
зачет

Знать:
психологопедагогическ
ие
особенности
самоорганиза
ции,
самодисципл
ины,
культуры и
такта
вожатого,
требования к
речевому
поведению
вожатого в
различных
ситуациях

Знает
психологопедагогическ
ие
особенности
самоорганиза
ции,
самодисципл
ины,
культуры и
такта
вожатого,
требования к
речевому
поведению
вожатого в
различных
ситуациях

Не знает
психологопедагогическ
ие
особенности
самоорганиза
ции,
самодисципл
ины,
культуры и
такта
вожатого,
требования к
речевому
поведению
вожатого в
различных
ситуациях

Формулирует
психологопедагогическ
ие
особенности
самоорганиза
ции,
самодисципл
ины,
культуры и
такта
вожатого, не
знает
требований к
речевому
поведению
вожатого в
различных
ситуациях

Демонстриру
ет уверенное
понимание
материала.
Знает
психологопедагогическ
ие
особенности
самоорганиза
ции,
самодисципл
ины,
культуры и
такта
вожатого,
требования к
речевому
поведению
вожатого в
различных
ситуациях

творческие
задачи и
задания;
портфолио;
концепция
здоровьесбере
жения в ДОЛ

Уметь:
строить
взаимодейств
ие с
субъектами
сезонного
временного
коллектива в
соответствии
с
требованиям
и
профессиона
льной этики ,
уметь четко и
ясно
предъявлять
педагогическ
ие
требования

Умеет
строить
взаимодейств
ие с
субъектами
сезонного
временного
коллектива в
соответствии
с
требованиям
и
профессиона
льной этики,
уметь четко и
ясно
предъявлять
педагогическ
ие
требования

Не
демонстрируе
т умения
строить
взаимодейств
ие с
субъектами
сезонного
временного
коллектива

Неуверенно
демонстрируе
т умения
строить
взаимодейств
ие с
субъектами
сезонного
временного
коллектива в
соответствии
с
требованиям
и
профессиона
льной этики

Демонстриру
ет умение
строить
взаимодейств
ие с
субъектами
сезонного
временного
коллектива в
соответствии
с
требованиям
и
профессиона
льной, слабее
умеет четко
и ясно
предъявлять
педагогическ
ие
требования

Без ошибок
формулирует
определения,
факты,
положения,
демонстрирует
уверенное
понимание
материала.
Знает
психологопедагогические
особенности
самоорганизац
ии,
самодисциплин
ы, культуры и
такта
вожатого,
требования к
речевому
поведению
вожатого в
различных
ситуациях
Свободно
пользуется при
ответе
«лагерный
словарь»
общения с
детьми, умеет
строить
взаимодействи
е с субъектами
сезонного
временного
коллектива в
соответствии с
требованиями
профессиональ
ной этики,
умеет четко и
ясно
предъявлять
педагогические
требования

ОПК-5
владением
основами
профессиона
льной этики и
речевой
культуры

тестирование;
коллоквиум;
создание
модели
детского
самоуправлен
ия;
зачет с
оценкой

ОПК-6
готовностью
к
обеспечению
охраны
жизни и
здоровья
обучающихся

Владеть:
этическими
нормами при
общении со
старшими по
должности,
коллегамивожатыми,
родителями ;
приемами
создания
имиджа
вожатого в
рамках
корпоративно
й культуры
ДОЛ

Владеет
этическими
нормами при
общении со
старшими по
должности,
коллегамивожатыми,
родителями ;
приемами
создания
имиджа
вожатого в
рамках
корпоративно
й культуры
ДОЛ

Не владеет
этическими
нормами при
общении со
старшими по
должности,
коллегамивожатыми,
родителями

Слабо
владеет
этическими
нормами при
общении со
старшими по
должности,
коллегамивожатыми,
родителями ;
приемами
создания
имиджа
вожатого в
рамках
корпоративно
й культуры
ДОЛ
процесса

Уверенно
владеет
этическими
нормами при
общении со
старшими по
должности,
коллегамивожатыми,
родителями ;
приемами
создания
имиджа
вожатого в
рамках
корпоративно
й культуры
ДОЛ
стандартной
ситуации

Свободно
владеет
этическими
нормами при
общении со
старшими по
должности,
коллегамивожатыми,
родителями ;
приемами
создания
имиджа
вожатого в
рамках
корпоративной
культуры ДОЛ
в
нестандартной
ситуации

контрольная
работа;
мастер-класс;
портфолио;
собеседование
зачет с
оценкой

Знать:
алгоритм
поведения
вожатого в
опасных и
чрезвычайны
х ситуациях
природного,
техногенного
и
социального
характера;
техники
оказания
первой
доврачебной
помощи

Знает
алгоритм
поведения
вожатого в
опасных и
чрезвычайны
х ситуациях
природного,
техногенного
и
социального
характера;
техники
оказания
первой
доврачебной
помощи

Не знает
алгоритм
поведения
вожатого в
опасных и
чрезвычайны
х ситуациях
природного,
техногенного
и
социального
характера;
техники
оказания
первой
доврачебной
помощи

Знает
особенности
и алгоритм
поведения
вожатого в
опасных и
чрезвычайны
х ситуациях
природного,
техногенного
и
социального
характера; не
знает техники
оказания
первой
доврачебной
помощи

Свободно
формулирует
алгоритм
поведения
вожатого в
опасных и
чрезвычайных
ситуациях
природного,
техногенного и
социального
характера;
демонстрирует
различные
техники
оказания
первой
доврачебной
помощи

портфолио;
собеседование
зачет с
оценкой

Уметь:
создавать в
детском
оздоровитель
ном лагере
условия,
обеспечиваю
щие
безопасность
жизнедеятель
ности
детского
коллектива

Умеет
создавать в
детском
оздоровитель
ном лагере
условия,
обеспечиваю
щие
безопасность
жизнедеятель
ности
детского
коллектива

Не умеет
создавать в
детском
оздоровитель
ном лагере
условия,
обеспечиваю
щие
безопасность
жизнедеятель
ности
детского
коллектива

Умеет
создавать в
детском
оздоровитель
ном лагере
элементарны
е условия,
обеспечиваю
щие
безопасность
жизнедеятель
ности
детского
коллектива

Знает
особенности
алгоритм
поведения
вожатого в
опасных и
чрезвычайны
х ситуациях
природного,
техногенного
и
социального
характера;
слабее
разбирается в
технике
оказания
первой
доврачебной
помощи
Умеет
создавать в
детском
оздоровитель
ном лагере
условия,
обеспечиваю
щие
безопасность
жизнедеятель
ности
детского
коллектива с
опорой на
стандартную
ситуацию

брифинг;
деловая игра
организация
КТД

Владеть:
основами
медицинских
знаний для
оказания
«первой
помощи
детям»;
техникой
первых
действий при
угрозе взрыва
и захвате
заложников

Владеет
основами
медицинских
знаний для
оказания
«первой
помощи
детям»;
техникой
первых
действий при
угрозе взрыва
и захвате
заложников

Не владеет
основами
медицинских
знаний для
оказания
«первой
помощи
детям»;
техникой
первых
действий при
угрозе взрыва
и захвате
заложников

Владеет
основами
медицинских
знаний для
оказания
«первой
помощи
детям».
Не владеет
техникой
первых
действий при
угрозе взрыва
и захвате
заложников

Умеет
определять
цели и задачи
деятельности
по
безопасности,
создавать в
детском
оздоровительн
ом лагере
условия,
обеспечивающ
ие
безопасность
жизнедеятельн
ости детского
коллектива,
используя в
качестве
примера
нестандартную
ситуацию
Свободно
владеет
основами
медицинских
знаний для
оказания
«первой
помощи
детям»;
техникой
первых
действий при
угрозе взрыва
и захвате
заложников,

Уверенно
владеет
основами
медицинских
знаний для
оказания
«первой
помощи
детям»;
слабее
владеет
техникой
первых
действий при
угрозе взрыва

контрольная
работа
«Российское
движение
школьников»;
индивидуальн
ое задание;
зачет с
оценкой

Знать:
организацию
планировани
я
воспитательн
ой работы и
духовнонравственног
о
направления
работы в
детских
оздоровитель
ных лагерях в
летний
период

Знает
технологии и
способы
организации
планировани
я
воспитательн
ой работы и
духовнонравственног
о
направления
работы в
детских
оздоровитель
ных лагерях в
летний
период

Затрудняется
сформулиров
ать
технологии и
способы
организации
планировани
я
воспитательн
ой работы и
духовнонравственног
о
направления
работы в
детских
оздоровитель
ных лагерях

Формулирует
технологии и
способы
организации
планировани
я
воспитательн
ой работы и
духовнонравственног
о
направления
работы в
детских
оздоровитель
ных лагерях в
летний
период

Уметь:
ориентироват
ься в
методической
литературе,
квалифициро
ванно решать
педагогическ
ие задачи,
эффективно
применять
предлагаемые
формы и
приемы
работы в
практической
внеучебной
деятельности

Умеет
ориентироват
ься в
методической
литературе,
квалифициро
ванно решать
педагогическ
ие задачи,
эффективно
применять
предлагаемые
формы и
приемы
работы в
практической
деятельности

Не умеет
ориентироват
ься в
методической
литературе,
квалифициро
ванно решать
педагогическ
ие задачи,
эффективно
применять
предлагаемые
формы и
приемы
работы в
практической
деятельности

В основном
демонстрируе
т умение
ориентироват
ься в
методической
литературе,
не умеет
решать
педагогическ
ие задачи,
эффективно
применять
предлагаемые
формы и
приемы
работы в
практической
деятельности

Владеть:
приемами
диагностики
особенностей
организации
воспитательн
ого и
духовнонравственног
о развития в
процессе
ДОЛ

Владеет
различными
стратегиями,
способами и
приемами
диагностики
особенностей
организации
воспитательн
ого и
духовнонравственног
о развития в
процессе
ДОЛ

Не владеет
различными
стратегиями,
приемами
диагностики
особенностей
организации
воспитательн
ого и
духовнонравственног
о развития в
процессе
ДОЛ

Владеет
различными
стратегиями
диагностики
особенностей
организации
воспитательн
ого и
духовнонравственног
о развития в
процессе
ДОЛ, не
владеет
методами и
технологиями
деятельностн
ого
воспитания

ПК-3
способность
ю решать
задачи
воспитания и
духовнонравственног
о развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

и захвате
заложников

демонстрируя
на примере
нестандартной
жизненной
ситуации

Уверенно
формулирует
способы
организации
,планировани
я
воспитательн
ой работы и
духовнонравственног
о
направления
работы в
детских
оздоровитель
ных лагерях в
летний
период,
функциональ
ные
обязанности
отрядного
вожатого,
специфику
работы с
детьми в
условиях
круглосуточн
ого
пребывания
стандартных
ситуациях
Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
ориентироват
ься в
методической
литературе,
квалифициро
ванно решать
педагогическ
ие задачи,
эффективно
применять
предлагаемые
формы и
приемы
работы в
практической
деятельности
Уверенно
владеет
различными
стратегиями,
способами и
приемами
диагностики
особенностей
организации
воспитательн
ого и
духовнонравственног
о развития в
процессе
ДОЛ,
методами и
технологиями
деятельностн

Свободно
формулирует
технологии и
способы Знает
технологии и
способы
организации
планирования
воспитательно
й работы и
духовнонравственного
направления
работы в
детских
оздоровительн
ых лагерях в
летний период,
функциональн
ые обязанности
отрядного
вожатого,
специфику
работы с
детьми в
условиях
круглосуточно
го пребывания

технология
организации
отрядных
мероприятий;
индивидуальн
ое задание;
зачет

Демонстрирует
грамотное
отношение и
демонстрирует
умение
ориентировать
ся в
методической
литературе,
квалифицирова
нно решать
педагогические
задачи,
эффективно
применять
предлагаемые
формы и
приемы работы
в практической
деятельности
Свободно
владеет
различными
стратегиями,
способами
выхода из
конфликтных
ситуаций;
способами,
приемами,
формами для
создания
условий для
развития
позитивного
взаимодействи
я участников
дошкольного
образовательно

брифинг;
деловая игра
«Делегирован
ие
полномочий»;

модель
организации
проведения
отрядных
огоньков и
«свечек»

(коллективно
го
планировани
я,
коллективног
о творческого
дела (КТД)

Знать:
особенности
формировани
я коллектива
в условиях
детского
оздоровитель
ного лагеря
(далее - ДОЛ)
и способы
разрешения
конфликтных
ситуаций с
учетом
возрастных
особенностей
детей

Знает
особенности
формировани
я коллектива
в условиях
детского
оздоровитель
ного лагеря
(далее - ДОЛ)
и способы
разрешения
конфликтных
ситуаций с
учетом
возрастных
особенностей
детей

Не знает
особенности
формировани
я коллектива
в условиях
детского
оздоровитель
ного лагеря
(далее - ДОЛ)
и способы
разрешения
конфликтных
ситуаций с
учетом
возрастных
особенностей
детей

Уметь:
разрабатывать
воспитательн
ые
программы
для детей и
подростков
и
реализовывать
их в период
летних
каникул

Демонстрируе
т умение
разрабатывать
воспитательн
ые
программы
для детей и
подростков
и
реализовывать
их в период
летних
каникул

Не умеет
разрабатывать
воспитательн
ые
программы
для детей и
подростков
и
реализовывать
их в период
летних
каникул

Владеть:
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальны
х ситуациях;
умело
ориентироват
ься в
экстремальны

Владеет
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальны
х ситуациях;
умело
ориентироват
ься в
экстремальны

Не владеет
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальны
х ситуациях;
умело
ориентироват
ься в
экстремальны

ПК-7
способность
ю
организовыва
ть
сотрудничест
во
обучающихся
,
поддерживат
ь их
активность,
инициативно
сть и
самостоятель
ность,
развивать
творческие
способности

Владеет
различными
стратегиями,
способами
психологопедагогическ
ой поддержки
участников
образователь
ных
отношений с
помощью
интерактивн
ых
педагогическ
их
технологий;
затрудняется
в
формулирова
нии
основных
направлений
диагностики
проблем
взаимодейств
ия,
возникающих
при
реализации
образователь
ного
процесса
В основном
демонстрируе
т умение
демонстрации
элементов
мероприятия,
не умеет
разрабатывать
воспитательн
ые
программы
для детей и
подростков
и
реализовывать
их в период
летних
каникул
Слабо
владеет
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальны
х ситуациях;
умело
ориентироват
ься в

ого
воспитания
(коллективно
го
планирования
,
коллективног
о творческого
дела (КТД),
диалоговых
технологий,
игровых
технологий,
коллективног
о
Уверенно
владеет
различными
стратегиями,
способами
психологопедагогическ
ой поддержки
участников
образователь
ных
отношений с
помощью
педагогическ
их
технологий;
основные
направления
и
инструментар
ий
диагностики
проблем
взаимодейств
ия,
возникающих
при
реализации
образователь
ного
процесса

го процесса.

Свободно
владеет
различными
стратегиями,
способами
психологопедагогической
поддержки
участников
образовательн
ых отношений
с помощью
интерактивных
педагогических
технологий;осн
овные
направления и
инструментари
й диагностики
проблем
взаимодействи
я,
возникающих
при реализации
образовательно
го процесса

технология
организации
отрядных
мероприятий;
индивидуальн
ое задание;
зачет

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
разрабатывать
воспитательн
ые
программы
для детей и
подростков
и
реализовывать
их в период
летних
каникул

Демонстрирует
свободное
умение
разрабатывать
воспитательные
программы для
детей и
подростков и
реализовывать
их в период
летних
каникул

технология
организации
отрядных
мероприятий в
основной
период смены;
индивидуальн
ое задание;
зачет

Уверенно
владеет
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальны
х ситуациях;
умело
ориентироват
ься в

Свободно
владеет
методами
оказания
первой
помощи в
экстремальных
ситуациях;
умело
ориентироватьс
яв

технология
организации
отрядных
мероприятий в
основной
период смены;
индивидуальн
ое задание;
зачет

х ситуациях

х ситуациях

х ситуациях

экстремальны
х ситуациях

экстремальны
х ситуациях

экстремальных
ситуациях
процесса в
нестандартной
ситуации

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
I. Примерные вопросы для собеседования по теоретической
подготовке
1. Цели и задачи летней педагогической практики.
2. Классификация современных детских оздоровительных лагерей
(ДОЛ).
3. Нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность ДОЛ,
деятельность вожатых, воспитателя, начальника лагеря.
4. Основные условия
допуска сотрудника к работе в летнем
оздоровительном лагере.
6. Техника безопасности перед началом перевозки детей, во время перевозки.
7. Техника безопасности перед проведением прогулок, туристских походов,
экскурсий.
8. Техника безопасности во время проведением прогулок, туристских
походов, экскурсий.
9. Техника безопасности во время купания: на пляже (в воде).
10. Техника безопасности в помещении, при использовании электрических
приборов,
утюга, кипятильника, телевизора.
11. Техника безопасности при проведении мероприятий, КТД, спортивных
состязаний,
игр.
12. Техника безопасности в столовой.
13. Принципы организации разновозрастного отряда.
14. Специфика организационных форм работы в разновозрастном отряде.
15. Учет особенностей возраста и интересов детей в разновозрастном отряде.
16. Особенности организации планирования деятельности в разновозрастном
отряде.
II. 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.).
III. Подготовить аналитический обзор способов разработки и
реализации культурно-просветительских программ для различных категорий
участников летнего отдыха в загородных, школьных лагерях, с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
IV.Интерактивные
методы
взаимодействия
«Педагогическая
мастерская»: сформулируйте вопросы и постройте программу общения с

родителями отдыхающих младшего школьного возраста по одной из тем:
«Свободное время ребенка», «Тайм- менеджмент для родителей», «Семейные
праздники».
Провести данное мероприятие в «родительский день», самостоятельно
определив форму его проведения (беседа, дебаты, брифинг, фокус- группа,
ролевая игра и др.)
V. Составить, провести и дать анализ анкетирования по выявлению
интересов и организации досуга отдыхающих подросткового возраста (12-15
лет); разработать и провести экскурсия по историческим или памятным
местам того района, в котором расположена летний лагерь.
VI. 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».
VII. Ролевая игра «Интервью»: подготовить и провести интервью с
человеком, принадлежащим к определенной социальной группе, по итогам
составить его «портрет».
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов в ходе практики
Методические рекомендации по подготовке отчетной документации:
− выполнение педагогических требований к ведению документации,
отражение информации во всех его разделах;
− полнота, глубина, грамотность анализа деятельности за каждый день;
− полнота, качество выполнения, оформления и анализа проведенной работы;
− культура, эстетичность оформления отчетной документации.
Формы организации учебной практики «Инструктивный лагерь»: КТД
и практические занятия (мастерские). В ходе занятий используются
современные способы организации обучения студентов:
- технология критического мышления;
- составление конструкта работы с детьми;
- составление плана воспитательной работы в лагере;
- составление тезауруса;
- анализ терминов, принципов, методов и приемов работы с детьми;
- составление таблиц, схем, денотатных графов;
- проблемные доклады с комментированным управлением;
- групповая работа;
- работа с мультимедийным и интерактивным оборудованием.

Формы подготовительной работы: традиционная, проблемная, деловая
игра, интерактивная,
диспут, конференция, вебинар. Использование
технологии критического мышления позволяет методисту создать атмосферу
сотрудничества и творчества в достижении общих целей.
Виды КТД: организационные, познавательные, художественноэстетические, общественные, спортивные, трудовые.
Практические занятия (мастерские) построены по технологии
"snowball", т.е. направлены на актуализацию изученного и обсуждение
нового материала, т.к. часть практических заданий (мастерских) посвящено
применению знаний, изученных на дисциплинах психолого-педагогического
цикла.
В ходе организации самостоятельной
работы следует обратить
внимание на развитие у будущих специалистов:
- практических умений отбора литературы по тематике учебной практики;
- умения составлять развернутый план изучаемого вопроса;
- умения анализировать различные проблемы в рамках курса;
- умения составлять конспекты-схемы, делать выписки из первоисточников;
- составлять тезаурус, таблицы, схемы, денотатные графы;
- уметь цивилизованно отстаивать свое мнение.
Самостоятельная работа включает в себя:
- работу с литературой по тематике учебной практики;
- самостоятельный поиск информации в Интернете;
- оформление результатов выполнения самостоятельной работы в любой
приемлемой форме.
Формы
методической
помощи
студентам
в
организации
самостоятельной работы:
1. Консультация по ознакомлению со спецификой самостоятельной
работы с литературой по тематике педагогической практики.
2. Консультация по разъяснению способов самостоятельной работы
при подготовке к КТД.
3. Индивидуальные консультации по вопросам оформления
результатов выполнения самостоятельной работы.
Схема описания воспитательного мероприятия
1. Название дела.
2. Краткое описание.
3. Педагогические возможности (приобретение опыта коллективной
деятельности - творческой, интеллектуальной; сплочение коллектива,
создание ситуации сопереживания за успех товарища; выявление творческих
и организаторских способностей; расширение кругозора и познавательных
интересов; раскрытие личности подростка; развитие художественной
самодеятельности подростка; развитие коммуникативных способностей;
развитие физических возможностей подростков: сноровки, ловкости,
выносливости;
развитие
логического
ассоциативного
мышления;
формирование нравственных ценностей; создание ситуации, в которой
подростки могут показать свои знания, умения, навыки и т.п.).

4. Содержательная характеристика мероприятия: интеллектуальное,
спортивное, художественное, патриотическое, трудовое, нравственное,
коммуникативное, досуговые.
5. Форма проведения (сценическое состязание; сценическое дело с
подготовкой; ритуал; состязание на местности; передвижение по маршруту;
свободный выбор маршрута; ток-шоу и др.).
6. Возраст участников.
7. Продолжительность игрового действия.
8. Поэтапное описание:
- подготовительный этап (в т.ч. способ разбивки на группы, содержание
задания);
-игровое действие (правила игры, порядок действий, сюжет действия);
- подведение итогов (варианты награждения);
- советы по проведению воспитательного мероприятия.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания. Личностно-социальный
подход : учеб. пособие для студ. вузов / Л.И. Гриценко.— Москва :
Академия, 2005 .— 235,[3] с. Количество экземпляров - 15.
2. Загвязинский В.И. Социальная педагогика : учеб. для бакалавров / под
ред. В.И. Загвязинского, О.А. Селивановой.— Москва : Юрайт, 2012 .— 405
с. Количество экземпляров - 20.
3. Лобачев А.И. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ.
вузов / А.И. Лобачев .— 2-е изд., исп. и доп. — Москва : Высшее образование
: Юрайт, 2009 .— 367 с. Количество экземпляров – 19.
4. Панфилова А.П. Взаимодействие участников образовательного
процесса : учебник для бакалавров / А.П. Панфилова, А.В. Долматов .—
Москва : Юрайт, 2014 .— 487 с. Количество экземпляров – 12.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Дарвиш О.Б. Возрастная психология: учебное пособие для студентов
вузов / О.Б. Дарвиш; Под ред. В.Е. Клочко .— Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС,
2003 .— 264 с. Количество экземпляров – 16.
2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков : учебник / В.Р. Кучма ;
Министерство образования и науки РФ .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2013 .— 523 с. Количество экземпляров – 30.
3. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования :
учебное пособие для студентов высших пед. учеб. заведений / М.Ю.
Федорова .— Москва : Академия, 2008 .— 189 с. Количество экземпляров –
18.

в) перечень информационных технологий:
1. Архиватор: 7-zip (лицензия GNULGPL)
2. Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензияMPL)
3. Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
4. Офисный пакет: Libre Office (лицензия GNU LGPLv3)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.

Электронно-библиотечная

система

издательства

Лань

–

https://e.lanbook.com/
2.

Электронно-библиотечная

система

«Консультант

студента»

–

http://www.studentlibrary.ru/
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/
4. Электронная библиотека ЮРАЙТ – https://www.biblio-online.ru/
5. Электронно-библиотечная система Znanium.com – http://znanium.com/
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.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
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