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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

  

 1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа учебной и производственной практики является частью при-

мерной основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного обра-

зования в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Преподавание в одной из областей дополнительного образования де-

тей 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного образования. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 

занятии и освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный п 

Организация досуговых мероприятий 

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

т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

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

участию в досуговых мероприятиях. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию 

досуговых мероприятий. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

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

развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дополнительного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в об-

ласти дополнительного образования детей. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной и производственной практики должен: 

ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образова-

ния детей 

иметь практический опыт: 

деятельности в избранной области дополнительного образования детей; 

анализа планов и организации занятий по программам дополнительного 

образования детей в избранной области деятельности, разработки предложений 

по их совершенствованию; 

определения цели и задач, планирования и проведения занятий по про-

граммам дополнительного образования детей в избранной области деятельно-

сти; 

наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам дополни-

тельного образования детей в избранной области деятельности, обсуждения от-

дельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями, разработки предложений по их совершенствованию и 

коррекции; 

ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс. 

уметь: 

находить и использовать информацию, необходимую для подготовки к 

занятиям; 

определять цели и задачи занятий в избранной области деятельности; 

разрабатывать планы, конспекты, сценарии занятий с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся, специфики области дополни-

тельного образования детей; 

педагогически обосновано выбирать и реализовывать разные формы, ме-

тоды, приемы обучения и воспитания при работе с одновозрастным и (или) 

разновозрастным объединением детей по интересам в избранной области дея-

тельности, в том числе с учетом возрастных, индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся и группы детей; 

демонстрировать способы, приемы деятельности в избранной области до-

полнительного образования детей; 
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стимулировать познавательную активность на занятии, создавать условия 

для развития мотивации детей к избранной области деятельности; 

создавать на занятии условия для самопознания и самосовершенствова-

ния; 

выявлять и поддерживать одарённых в избранной области детей; 

работать с детьми, имеющими отклонения в развитии, девиантное пове-

дение; 

проводить педагогическое наблюдение за занимающимися; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми 

и родителями (лицами, их заменяющими); 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и родите-

лями (лицами, их заменяющими); 

использовать информационно-коммуникационные технологии и техниче-

ские средства обучения в образовательном процессе; 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности занима-

ющихся, результаты освоения программы дополнительного образования; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, кор-

ректировать цели, содержание, методы и средства обучения по ходу и результа-

там их проведения; 

анализировать занятия в избранной области дополнительного образова-

ния; 

осуществлять дополнительное образование детей в избранной области 

деятельности на общекультурном, углубленном, профессионально-

ориентированном уровнях; 

вести учебную документацию. 

 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации досуговых мероприятий различной 

направленности в учреждении дополнительного образования; 

 определения педагогических цели и задач, разработки сценариев и 

проведения мероприятий; 

 организации совместной с детьми подготовки мероприятий; 

 проведения досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их 

заменяющих); 

 наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения от-

дельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, методистами, разработки предложений 

по их совершенствованию и коррекции; 
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 ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых 

мероприятий; 

 уметь: 

 находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения различных 

мероприятий; 

 определять цели и задачи мероприятий с учётом индивидуальных, 

возрастных особенностей детей и особенностей группы (коллекти-

ва); 

 планировать досуговые мероприятия; 

 разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий; 

 вести досуговые мероприятия; 

 диагностировать интересы детей и их родителей в области досуго-

вой деятельности, мотивировать их участие в досуговых мероприя-

тиях; 

 выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей; 

 организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную 

творческую деятельность; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные сред-

ства стимулирования и поддержания общения детей, помогать де-

тям, испытывающим затруднения в общении; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприя-

тий, при необходимости принимать решения по коррекции их хода; 

 анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий; 

 взаимодействовать с представителями предприятий, организаций, 

учреждений – социальных партнеров. 

 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

иметь практический опыт: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) для обеспечения образова-

тельного процесса; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дополнительного образования детей; 

 самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания 

образовательных технологий в дополнительном образовании; 

 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете (ма-

стерской, лаборатории); 
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 оформления портфолио педагогических достижений;  

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей; 

 уметь: 

 анализировать дополнительные образовательные программы в из-

бранной области деятельности; 

 определять цели и задачи, планировать дополнительное образова-

ние детей в избранной области деятельности, разрабатывать рабо-

чие программы; 

 осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей занимающихся; 

 определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

 адаптировать имеющиеся методические разработки; 

 создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать ис-

следовательскую и проектную деятельность в области дополни-

тельного образования детей, подростков и молодежи; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастер-

ства. 

 

 1.3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

всего – 27 недель (972 часа), в том числе: 

Учебная практика – 7 недель (252 часа) 

Производственная практика (по профилю специальности) – 16 недель (576 часа) 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели (144 часа).  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практики 

является овладение студентами видами профессиональной деятельности: 

Преподавание в одной из областей дополнительного образования.  

Организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнова-

ний, выставок. 

Методическое обеспечение образовательного процесса, 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 3.  Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного образования 

ПК 4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на 

занятии и освоения дополнительной образовательной программы. 

ПК 5. Анализировать занятия. 

ПК 6.  Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

ПК 7. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в 

т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК 8. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

ПК 9. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях. 

ПК 10. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

ПК 11. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию 

досуговых мероприятий. 

ПК 12. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом 

области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся. 

ПК 13. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

ПК 14. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дополнительного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 
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анализа деятельности других педагогов. 

ПК 15. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 16. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в об-

ласти дополнительного образования детей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспи-

танников), организовывать и контролировать их работу с приня-

тием на себя ответственности за качество образовательного про-

цесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регули-

рующих ее правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Все виды учебной и производственной практики   проводятся рассредоточе-

но и концентрированно. 

Вид 

Практики 
Название практики 

К
о

л
-в

о
 н

е
д

ел
ь

 

Ч
а

со
в

 

К
у

р
с 

 п
р

о
в

е
д

е-

н
и

я
 п

р
а

к
т
и

к
и

 

С
ем

ес
т
р

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
и

, 
а

т
т

е-

ст
а

ц
и

я
 

ПМ.01 Преподавание в одной из областей дополнительного образования 

детей 

УП. 01.01 

Практика по преподаванию по 

программам дополнительного 

образования в оной из областей 

деятельности 

2 72 II 
4 

зачет 

УП. 01.02 

По овладению первичными базо-

выми навыками (концентриро-

ванно) 

1 36 II 
4 

Зачет 

ПП.01.01 

Практика по преподаванию по 

программам дополнительного 

образования в одной из областей 

деятельности 

9 324 

III

, 

IV 

5,6,7 

Зачет 

ПП 01.02 
Введение в специальность (кон-

центрированно) 
1 36 II 

3 

Д/Зачет 

ПМ.02 Организация досуговых мероприятий 

УП. 02.01 

Практика по  организации досуго-

вой деятельности (концентриро-

ванно) 

1 36 III 
5 

Зачет 

ПП.02.01. 
Организация досуговой  деятель-

ности (концентрированно) 
2 72 III 

6 

Д/Зачет 

УП.02.02 
Подготовка к летней практике 

(концентрированно) 
1 36 III 

6 

Зачет 

ПП.02.02 
Летняя оздоровительная практика 

(концентрированно) 
3 108 III 

6 

Д/Зачет 

ПМ.03. Методическое обеспечение образовательного процесса 
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3.2  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.2.1  ПМ.01  преподавание в одной из областей  дополнительного обра-

зования  детей 

УП. 01.01 Практика по преподаванию по программам дополнительного 

образования в одной из областей деятельности 

УП. 01.02 По овладению первичными базовыми навыками 

(концентрированно) 

ПП.01.01 Практика по преподаванию по программам дополнительного 

образования в одной из областей деятельности 

ПП.01.02 Введение в специальность 

 

В процессе  учебной и производственной практики у студентов  

должны  быть  сформированы общие и профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

УП.03.01. 

Практика по методическому обес-

печению образовательного процес-

са (концентрированно) 

1 36 III 
5 

Зачет 

ПП.03. 

Методическое обеспечение образо-

вательного процесса (концентриро-

ванно) 

1 36 III 
6 

Д/Зачет 

УП.03.02. 

Практика по реализации программ 

дополнительного образования в КРУ 

(концентрированно) 

1 36 III 
5 

Зачет 

Произ-

вод-

ственная 

Преддипломная 4 144 IV 8 

Всего  27 972   
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решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и  решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности. 

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

коллегами и  социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных  профессиональных знаний (для юношей). 

Каждый студент должен провести 18 пробных урока в разных 

возрастных группах. На одном из пробных уроков, у студентов вместе с 

преподавателем колледжа частной методики в анализе урока принимает 

участие преподаватель педагогики или психологии колледжа. Практика 

проводится в образовательных учреждениях разных видов.  

Практика проводится рассредоточено в сроки, указанные в рабочем 

учебном плане и графике учебного процесса колледжа. При проведении 

практики учебная группа может делиться на подгруппы по 5-6 человек. За 

каждый пробный урок студенту выставляется отметка. 

Студентам, освоившим общие  и профессиональные компетенции, по 

итогам практики выставляется  дифференцированный зачет. 
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3.2.2  ПМ.02. Организация досуговых мероприятий в одной из областей 

деятельности 

УП. 02.01 Практика по  организации досуговой деятельности 

(концентрированно)  

УП. 02.02 Подготовка к летней практике (концентрированно) 

ПП.02.01 Организация досуговой  деятельности (концентрированно) 

ПП.02.02 Летняя оздоровительная практика (концентрированно) 

В процессе  учебной и производственной практики у студентов  

должны  быть  сформированы общие и профессиональные 

компетенции: 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

Студентам, освоившим общие  и профессиональные компетенции, по 

итогам учебной практики (УП 02.01, УП 02.02) и производственной 

практики (ПП. 02.01, 02.02)  выставляется  комплексный 

дифференцированный зачет. 

 

3.2.3  ПМ.03. Методическое обеспечение  образовательного процесса. 

УП.03.01. Практика по методическому обеспечению образовательного 

процесса (концентрированно). 

ПП.03. Методическое обеспечение образовательного процесса 

(концентрированно). 

УП.03.02. Практика по реализации программ дополнительного 

образования в КРУ (концентрированно). 

В процессе  практики у студентов  должны  быть  сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно - тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы 

и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей,  содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно- спортивной 

деятельности. 

 ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Практика проводится концентрировано в сроки, указанные в рабочем 

учебном плане и графике учебного процесса колледжа. 

При проведении практики учебная группа может делиться на 

подгруппы по 5-6 человек. 

Студентам, освоившим общие  и профессиональные компетенции, по 

итогам практики выставляется дифференцированный зачет. 

Преддипломная практика. 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической 

подготовки будущего педагога. К ней допускаются студенты, успешно 

выполнившие предшествующие виды учебной и производственной практики.  

В процессе практики должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
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результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

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

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно- тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

ПК 4.1 Организовывать и проводить занятия с детьми, имеющими отклоне-

ния в состоянии здоровья. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить мероприятия в режиме учебного дня, 

направленных на улучшение здоровья и физического развития школьников. 

ПК 4.3 Организовывать и участвовать в проведении активного отдыха и про-

паганде здорового образа жизни школьников 

ПК 4.4 Реализовывать основные направления коррекционно-развивающей 

работы в различных формах и видах учебной и внеучебной деятельности 

учащихся средствами адаптивной физической культуры 

ПК 4.5 Владеть профессиональными умениями и навыками, необходимыми 

для работы с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования      профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных  профессиональных знаний (для юношей). 

 

В ходе освоения программы практики  студенты выполняют виды 

работ:  

Знакомятся: 

 с системой учебно-воспитательной работы  школы; 

 с деятельностью педагогического коллектива,  методического 

объединения учителей физической культуры,  педагогического совета 

и Совета школы;  

 с расписанием учебных занятий; 

 со школьной документацией по работе учителя физической культуры.   

Изучают: 
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 системы планирования учебно-воспитательного процесса школы, класса;   

 личности учащегося и коллектива класса (медицинские карты, классный 

журнал и дневники, портфолио);  

 организацию внеурочной деятельности по физической культуре;   

 лучший опыт учителей школы.   

Самостоятельно выполняют: 

 организацию образовательного процесса в различных  классах; 

 разработку поурочных тематических планов уроков и занятий;   

 участие в проведении внеурочной деятельности;   

 проведение уроков;   

 изготовление дидактического материала и наглядных пособий;   

 диагностику уровня физической подготовленности учащихся; 

 ведение школьной документации (классного журнала, дневников 

учащихся, и другие); 

 участие в работе педагогического совета, методического объединения 

учителей;   

 проведение педагогического эксперимента (или исследовательской 

работы) с целью апробации материала выпускной квалификационной 

(дипломной) работы; 

 проведение самоанализа и самооценки своей деятельности.  

За весь период  преддипломной практики студенты проводят не менее 

15 уроков в неделю, 2 внеурочных занятий. Практика проводится в сроки, 

указанные в рабочем учебном плане и графике учебного процесса колледжа.  

Студентам, освоившим общие  и профессиональные компетенции, по 

итогам практики выставляется дифференцированный зачет. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация программы учебной и производственной практики предпо-

лагает наличие учебной базы. Учебной базой практики являются образова-

тельные учреждения различного типа и вида, учреждения дополнительного 

образования, закрепленные приказом директора ГБПОУ РО «ВПК», догово-

ром о профессиональной практической подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием между ГБПОУ РО «ВПК»и Управлением 

образования г.Волгодонска. Руководитель учебной базы практики осуществ-

ляет общее руководство практикой, организовывает и контролирует работу 

педагогического коллектива учебного заведения со студентами. 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 Методические рекомендации  по видам практики для студентов и ру-

ководителей практики, учебные пособия, демонстрационные  и раздаточные 

материалы,  видео и фотоматериалы, диагностические методики и материалы 

по     определению уровня обученности, личностного и познавательного раз-

вития детей, диагностические методики для самоанализа профессиональной 

деятельности, нормативные документы по организации работы образова-

тельных учреждений,  программы начальной школы и учебно-методические 

комплекты к различным программам  и УМК начальной школы, информаци-

онные и методические стенды, методические материалы для информацион-

ных технологий и рекомендации к их использованию. 

 Информационно-образовательная среда колледжа включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, комму-

никационные каналы, программные продукты, мультимедиа проектор, CD-

проигрыватель), наличие службы поддержки применения ИКТ, доступ к пе-

чатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение колледжа 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

студентов и руководителей баз практики к любой информации, связанной с 

реализацией программы учебной и производственной практики, планируе-

мыми результатами 

 

 



 23 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей [Текст] / 

Д.Б. Богоявленская; Психологический ин-т РАО.- Самара: Федоров , 2009 - 

414 с. 

2. Борисова, Т.В. Кружковая деятельность: особенности формирования 

навыков общения [Текст] / Т. В. Борисова // Начальная школа. - 2010. - № 6. - 

С. 21 - 24.  

3. Государев, Н. А. Психология индивидуальности [Текст] / Н. А. Госу-

дарев.- М.: Ось-89 , 2010  - 118 с. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window. 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании», 2012. 

6. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности 

[Текст] / Е. П. Ильин.- М.[и др.]: Питер , 2009. - 444 с. 

7. Кузнецова, Н. Литературные конкурсы как форма работы по разви-

тию речи [Текст] / Н. Кузнецова //Дошкольная воспитание. - 2010. - № 8. - С. 

56-64  

8. Сухова, Г.И. Самореализация студентов через досуговую деятель-

ность [Текст] / Г.И. Сухова //СПО. - 2009. - № 6. - С.63-64. 

9. Шульга, И.И. Развитие профессионального образования организато-

ров детского досуга в теории и практике педагогической анимации [Текст] / 

И.И. Шульга // Пед. образование и наука. - 2010. - № 1. - С.43-49. 

 

Дополнительные источники: 

1. Активизация творческого мышления [Текст] : учеб. пособие / А. В. 

Фролов [и др.]. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. - 126 с.  

2. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов [Текст] / 

Н. Н. Вашкевич. - СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство Планета музы-

ки», 2009. -  192с., ил. 

3. Волынский, А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца 

[Текст] / А. Л. Волынский.- СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство Пла-

нета музыки», 2008.- 352 с. 

4. Голованов, В.П. Методика и технология работы педагога дополни-

тельного образования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования [Текст] / В. П. Голованов. - М.: Владос, 2004. 
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5. Кашапов, М. М. Психология творческого мышления профессионала 

[Текст]: монография / М. М. Кашапов. - М.: ПЕР СЭ, 2006. - 687 с.  

6. Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие 

для преподавателей [Текст] / А. К. Колеченко. - СПб.: Каро, 2009. - 367с. 

7. Костровицкая, В.С. Классический танец. Слитные движения. Руки 

[Текст]: Учебное пособие / В. С. Костровицкая.- СПб.: Издательство «Лань»; 

«Издательство Планета музыки», 2009.-128с.: нот., ил. 

8. Креативный ребенок: диагностика и развитие творч. способностей 

[Текст] / сост. Т. А. Барышева и др.- Ростов Н/Д : Феникс , 2004. - 414 с. 

9. Ландау, Э.  Одаренность требует мужества: Психол. сопровождение 

одарен. ребенка [Текст] / Э. Ландау; [Пер. с нем. А. П. Голубев].- М.: Акаде-

мия , 2002 - 143 с. 

10. Лебедев, О. Е. Дополнительное образование детей  [Текст] / О. Е. 

Лебедев. - М.: Владос, 2003. – 234 с. 

11. Лебедева, Г. Д. Балет: семантика и архитектоника. [Текст, рисун-

ки, таблицы, фотографии] / Г. Д. Лебедева. СПб.: «Издательство «Лань»; «Из-

дательство Планета музыки», 2007. - 160 с. 

12. Матюшкин, А. М. Мышление, обучение, творчество [Текст] / 

А.М. Матюшкин.- М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та Воронеж : Изд-во 

НПО "Модек" , 2003. - 718 с. 

13. Образцова, Т. Н. Музыкальные игры для детей [Текст] / Т. Н. Образ-

цова.  – М.: ООО «ИКТЦ “ЛАДА”», ООО «ЭТРОЛ», ООО «Гамма Пресс 

2000», - 2005. – 160 с.  

14. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая 

педагогика: учебное пособие. [Текст] / под ред. Ю.И. Громова.- СПб.: 

СПбГУП, 2006.- 632 с. 

15. Березина, Т. Н. Интеллектуальные и творческие способности чело-

века [Текст]: монография: в 2 ч. / Т. Н. Березина; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Московский 

гос. гуманитарный ун-т им. М. А. Шолохова (МГГУ им. М. А. Шолохова).- 

М.: Московский гос. гуманитарный ун-т им. М. А. Шолохова, 2009. – 546с. 

16. Поливанова, К. Н. Проектная деятельность школьников [Текст]: по-

собие для учителя /К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение,2008.-192с. 

17. Поляков, С. Д. Технологии воспитания: Учеб.-метод. пособие 

[Текст] /  С. Д. Поляков.- М.: Владос, 2003. – 234 с. 

18. Рахимов, А. З. Творческое мышление: психол.теория и технология 

творч. развития [Текст] / А. З. Рахимов; Столич. гуманитар. ин-т .- Уфа: 

Творчество, 2005 - 224 с. 

http://librarynew.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%9C.
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19. Родари Дж. Уроки фантазии [Текст] / Дж. Родари. – СПб.: КАРО, 

2003. – 304с. 

20. Романовская, М. Б. Метод проектов в учебном процессе [Текст]: 

методическое пособие / М. Б. Романовская. - М.: Центр «Педагогический по-

иск»,2006.-160с. 

21. Савенков, А. И. Принципы исследовательского обучения [Текст] / 

А.И. Савенков // Директор школы.-2008.- №9.- С.50-55. 

22. Фришман, И. И. Методика работы педагога дополнительного об-

разования [Текст] / И. И. Фришман. -  М.: Академия, 2004. – 237с. 

23. Хуторской, А. В. Развитие одаренности школьников: Методика 

продуктивного обучения [Текст]: Пособие для учителя / А. В. Хуторской. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 320с.  

 

Интернет ресурсы 

1. Еремеева, Е.Ю. Развитие идей гуманистической педагогики в систе-

ме дополнительного образования детей: метод проектов [Электронный ре-

сурс] / Е.Ю. Еремеева // 

ftp://lib.herzen.spb.ru/text/eremeyeva_29_65_384_389.pdf 

2. Коновалова, Л.В. Психолого-педагогические основы метода проек-

тов [Электронный ресурс]  / Л. В. Коновалова // 

http://www.jurnal.org/articles/2008/ped2.html 

3. Полат Е.С. Метод проектов  [Электронный ресурс] / Е. С. Полат // 

http://www.iteach.ru/met/metodika/a_2wn3.php 

4. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

5. Фролова Г. И. Обучение школьников на основе метода проектов  - 

средство повышения качества образования [Электронный ресурс] / Фролова 

Г. И, Моргун Д. В. // http://www.mgsun.ru/articles/article1.htm 

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики 

Освоение программы учебной и производственной практики происходит в 

ходе изучения программ профессиональных модулей: 

 Преподавание в одной из областей деятельности 

 Методическое обеспечение образовательного процесса  

 Организация досуговых мероприятий 

 Учебная практика проводится  на базе ГБПОУ РО «ВПК» в форме се-

минаров и практикумов с привлечением педагогов базовых учреждений, 

 Производственная практика проводится в организациях, направление 

ftp://lib.herzen.spb.ru/text/eremeyeva_29_65_384_389.pdf
http://www.jurnal.org/articles/2008/ped2.html
http://www.iteach.ru/met/metodika/a_2wn3.php
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.mgsun.ru/articles/article1.htm
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деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. Ре-

зультаты освоения общих и профессиональных компетенций по профессио-

нальному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается 

образовательным учреждением самостоятельно. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых докумен-

тами соответствующих организаций.  

 Производственная практика завершается дифференцированным заче-

том, учебная практика – зачетом  при наличии положительного аттестацион-

ного листа по практике (от руководителей практики от организации и колле-

джа) об уровне освоения профессиональных компетенций,  положительной 

характеристики от организации на студента по освоению общих компетенций 

в период прохождения практики,  при своевременном предоставлении днев-

ника практики и отчета по практике в соответствии с заданием  на практику. 

 Студент предоставляет по завершению практики следующую доку-

ментацию: дневник практики с приложениями, отчет по практике, который 

утверждается базовым учреждением, аттестационный лист,  характеристика.  

Базой практики являются МБОУ СШ, МБУДО «ДШИ», МБУДО «ЦДТ»,  

учреждения дополнительного образования детей. Сотрудничество с образо-

вательными учреждениями - базами практики осуществляется на договорной 

основе с руководителями образовательных учреждений на основании дого-

вора о сотрудничестве между ГОУ СПО КПК и Управлением образования 

Администрации г. Волгодонска. Выходу студентов на тот или иной вид прак-

тики предшествует приказ, регламентирующий сроки практики, распределе-

ние студентов по базам практики, руководство и оплату практики.  

4.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Требования к квалификации педагогических кадров колледжа, осу-

ществляющих руководство практикой: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модулей:  

 Преподавание в одной из областей деятельности дополнительного об-

разования детей  

 Организация досуговых  мероприятий 

 Методическое обеспечение образовательного процесса             

 Для педагогов базовых организаций, осуществляющих руководство 

практикой, необходим опыт деятельности в образовательных учреждениях не 

менее трех лет, наличие высшего или среднего специального образования по 

профилю специальности, первой или высшей квалификационной категории. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И  ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты учебной практики 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Определять цели и задачи, пла-

нировать занятия. 

 

– обоснованность постановки  це-

лей и задач занятия с учетом спе-

цифики технического творчества, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, са-

нитарно-гигиенических норм; 

– соответствие структуры и со-

держания занятия целям и сопут-

ствующим задачам; 

- обоснованность выбора разных 

форм, методов и приемов обуче-

ния и воспитания в области хо-

реографии 

Наблюдение и 

оценка при про-

хождении практи-

ки. 

Оценивать процесс и результаты 

деятельности занимающихся на 

занятии и освоения дополнитель-

ной образовательной программы. 

– обоснованность выбора видов и 

форм контроля и методов диагно-

стики результатов обучения; 

– обоснованность отбора кон-

трольно-измерительных материа-

лов; 

– точность интерпретации резуль-

татов диагностики учебных до-

стижений обучающихся. 

Наблюдение и 

оценка при про-

хождении практи-

ки. 

Анализировать занятия. 

 

 аргументированность ана-

лиза занятия; 

– владение разными видами ана-

лиза занятия; 

 адекватность самооценки 

педагогической деятельности; 

– соблюдение этических норм при 

анализе занятия; 

– полнота анализа занятия. 

Наблюдение и 

оценка при про-

хождении практи-

ки.. 

Определять цели и задачи, пла-

нировать досуговые мероприя-

тия, в т.ч. конкурсы, олимпиады, 

соревнования, выставки. 

– обоснованность постановки  це-

ли и задач досугового мероприя-

тия в соответствии с особенно-

стями вида досугового мероприя-

тия, возрастными и индивидуаль-

ными особенностями  детей, са-

нитарно-гигиеническими норма-

ми; 

Наблюдение и 

оценка при про-

хождении практи-

ки.. 
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– соответствие структуры и со-

держания досугового мероприя-

тия целям и задачам; 

– обоснованность выбора методов 

и форм организации досуговой  

деятельности обучающихся. 

Организовывать и проводить до-

суговые мероприятия. 

владение содержанием и формами 

организации досуговых меропри-

ятий по духовно – нравственному 

развитию и воспитанию обучаю-

щихся, формированию культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Оценка при про-

хождении практи-

ки. 

Оформлять документацию, обес-

печивающую организацию досу-

говых мероприятий. 

соблюдение требований к оформ-

лению документации досуговых 

мероприятий. 

Оценка при про-

хождении практи-

ки. 

Разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе примерных с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся. 

 

- полнота соответствия рабочих 

программ, учебно-тематических 

планов примерной программе до-

полнительного образования детей 

в избранной области деятельно-

сти с учетом особенностей воз-

раста, группы и отдельных зани-

мающихся; 

- обоснованность включения от-

дельных тем в рабочие програм-

мы. 

оценка при про-

хождении практи-

ки. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области 

дополнительного образования на 

основе изучения профессиональ-

ной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других пе-

дагогов. 

- владения методами оценивания 

педагогического опыта и образо-

вательных технологий 

оценка при про-

хождении практи-

ки. 

Оформлять педагогические раз-

работки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

 

- соблюдение алгоритма подго-

товки и оформления отчетов, ре-

фератов, конспектов; 

- соответствие оформления соб-

ственного портфолио педагогиче-

ских достижений и его презента-

ции действующим требованиям; 

- соблюдение логики подготовки 

и требований к устному выступ-

лению, отчету, реферированию, 

Разработка и за-

щита портфолио, 

документации по 

практике. 
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конспектированию;  

- выбор различных форм презен-

тации педагогических разработок 

в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений 

 

 

 

 

Результаты производственной 

практики (освоенные профес-

сиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

Определять цели и задачи, пла-

нировать занятия. 

 

- обоснованность постановки  це-

ли и задач занятия в соответствии 

с особенностями области дея-

тельности, возраста занимающих-

ся, санитарно-гигиеническими 

нормами; 

– соответствие структуры и со-

держания занятия цели и сопут-

ствующим задачам; 

- обоснованность выбора методов 

и форм организации деятельности 

занимающихся на занятии. 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

Организовывать и проводить за-

нятия. 

 

– полнота реализации дидактиче-

ской цели занятия; 

– обоснованность применения ме-

тодов и форм организации заня-

тий в избранной области джея-

тельности; 

– обоснованность применения со-

временных педагогических тех-

нологий; 

– точность распределения време-

ни на каждом этапе занятия в из-

бранной области деятельности; 

– рациональность использования 

ИКТ и ТСО при проведении заня-

тия. 

оценка на прак-

тических заняти-

ях и при прохож-

дении практики. 

Наблюдение и 

анализ занятия 

экспертом, 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

Демонстрировать владение дея-

тельностью, соответствующей 

избранной области дополнитель-

ного образования. 

 

- обоснованность применения, 

владение способами, приемами 

деятельности в избранной обла-

сти деятельности. 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 
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Оценивать процесс и результаты 

деятельности занимающихся на 

занятии и освоения дополнитель-

ной образовательной программы. 

обоснованность выбора  форм 

контроля и методов оценки ре-

зультатов деятельности на заня-

тиях и освоения ДОП. 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

Анализировать занятия. 

 

 аргументированность ана-

лиза занятия; 

– владение разными видами ана-

лиза занятия; 

 адекватность самооценки 

педагогической деятельности; 

– соблюдение этических норм при 

анализе занятия; 

– полнота анализа занятия. 

Оценка анализа 

(самоанализа) пе-

дагогической дея-

тельности. 

Наблюдение и 

оценка эксперта. 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

Оформлять документацию, обес-

печивающую образовательный 

процесс. 

 

– полнота соответствия планов 

занятий программе дополнитель-

ного образования детей в избран-

ной области деятельности; 

– соблюдение требований к 

оформлению документации, 

обеспечивающей образователь-

ный процесс. 

 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

Определять цели и задачи, пла-

нировать досуговые мероприя-

тия, в т.ч. конкурсы, олимпиады, 

соревнования, выставки. 

– обоснованность постановки  це-

ли и задач досугового мероприя-

тия в соответствии с особенно-

стями вида досугового мероприя-

тия, возрастными и индивидуаль-

ными особенностями  детей, са-

нитарно-гигиеническими норма-

ми; 

– соответствие структуры и со-

держания досугового мероприя-

тия целям и задачам; 

– обоснованность выбора методов 

и форм организации досуговой  

деятельности обучающихся. 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

 

Организовывать и проводить до-

суговые мероприятия. 

 

владение содержанием и формами 

организации досуговых меропри-

ятий по духовно – нравственному 

развитию и воспитанию обучаю-

щихся, формированию культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

Мотивировать обучающихся, ро-

дителей (лиц, их заменяющих) к 

владение формами педагогиче-

ского взаимодействия педагога 

оценка при про-

хождении прак-
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участию в досуговых мероприя-

тиях. 

 

дополнительного образования и 

родителей обучающихся (лиц, их 

замещающих); 

владение методами изучения ре-

зультатов и эффективности  рабо-

ты с родителями. 

тики. 

Анализировать процесс и резуль-

таты досуговых мероприятий. 

 

соблюдение алгоритма анализа 

досугового мероприятия 

-полнота и глубина анализа досу-

гогового мероприятия. 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

Оформлять документацию, обес-

печивающую организацию досу-

говых мероприятий. 

 

- полнота соответствия календар-

но-тематических, поурочных пла-

нов программам досуговой дея-

тельности; 

– соблюдение требований к веде-

нию дневника практики, доку-

ментации досуговых мероприя-

тий. 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

Разрабатывать методические ма-

териалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе примерных с учетом об-

ласти деятельности, особенно-

стей возраста, группы и отдель-

ных занимающихся. 

- полнота соответствия рабочих 

программ, учебно-тематических 

планов примерной программе до-

полнительного образования детей 

в избранной области деятельно-

сти с учетом особенностей воз-

раста, группы и отдельных зани-

мающихся; 

- обоснованность включения от-

дельных тем в рабочие програм-

мы. 

. 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

Создавать в кабинете 

(мастерской, лаборатории) 

предметно-развивающую среду. 

 

- соответствие созданной пред-

метно-развивающей среды каби-

нета избранной области деятель-

ности;  

- соблюдение педагогических, ги-

гиенических, специальных требо-

ваний к созданию предметно-

развивающей среды; 

- использование разнообразных 

средств при создании предметно-

развивающей среды. 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области 

дополнительного образования на 

основе изучения профессиональ-

- определение путей самосовер-

шенствования педагогического 

мастерства; 

- демонстрация способов обобще-

ния, представления и распростра-

оценка при про-

хождении прак-

тики. 
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ной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других пе-

дагогов. 

нения педагогического опыта 

Оформлять педагогические раз-

работки в виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

 

- соблюдение алгоритма подго-

товки и оформления отчетов, ре-

фератов, конспектов; 

- соответствие оформления соб-

ственного портфолио педагогиче-

ских достижений и его презента-

ции действующим требованиям; 

- соблюдение логики подготовки 

и требований к устному выступ-

лению, отчету, реферированию, 

конспектированию;  

- выбор различных форм презен-

тации педагогических разработок 

в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений 

Разработка и за-

щита портфолио. 

оценка отчетной 

документации по 

практике. 

Участвовать в исследовательской 

и проектной деятельности в об-

ласти дополнительного образова-

ния детей. 

 

- активное участие в исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти; 

- понимание алгоритма определе-

ния целей, задач, планирования 

исследовательской и проектной 

деятельности в области дополни-

тельного образования детей; 

- практическое использование ме-

тодов и методик педагогического 

исследования и проектирования; 

-понимание основ организации 

опытно-экспериментальной рабо-

ты в сфере дополнительного об-

разования детей. 

Оценка портфо-

лио достижений. 

. 

оценка при про-

хождении прак-

тики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты учебной практики 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

- объяснение сущности и соци-

альной значимости будущей про-

наблюдение и 

оценка в процессе 
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профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

фессии; 

- наличие положительных отзы-

вов по итогам  педагогической 

практики. 

практики. 

Характеристика 

по итогам прак-

тики. 

Организовывать собственную де-

ятельность, определять методы 

решения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 

- обоснованность постановки це-

ли, выбора и применения методов 

и способов решения профессио-

нальных задач; 

– адекватность оценки эффектив-

ности и качества решения про-

фессиональных задач. 

 

; 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

практики. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития. 

 

- обоснованность отбора и ис-

пользования информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

практики. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

 

- обоснованность применения ин-

формационно-коммуникационных 

технологий для методического 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Презентация ме-

тодических раз-

работок. 

наблюдение и 

оценка в процессе 

практики. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными 

партнерами. 

 

- эффективность взаимодействия 

с участниками образовательного 

процесса при разработке учебно-

методических материалов. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

практики. 

Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

- самостоятельность  планирова-

ния повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 

Самоанализдея-

тельности 

в период практи-

ки 

Осуществлять профессиональ-

ную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

 

- адаптация учебно-методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной дея-

тельности; 

– соответствие содержания заня-

тий поставленным целям; 

– обоснованность использования 

педагогических технологий. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

практики. 
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Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

- планирование учебно-

методических материалов с уче-

том подготовки к исполнению во-

инской обязанности (по военно-

патриотическому воспитанию).  

Оценка  докумен-

тации. 

 

 

Результаты производственной 

практики (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и соци-

альной значимости будущей про-

фессии; 

- наличие положительных отзы-

вов по итогам  педагогической 

практики. 

наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Характеристика 

по итогам прак-

тики. 

Организовывать собственную де-

ятельность, определять методы 

решения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность 

и качество. 

- обоснованность постановки це-

ли, выбора и применения методов 

и способов решения профессио-

нальных задач. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

практики. 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуа-

циях. 

 

- адекватность принятия  решений 

в нестандартных ситуациях. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

педагогической 

практики. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития. 

- обоснованность отбора и ис-

пользования информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

практики. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования профес-

сиональной деятельности. 

 

- обоснованность применения ин-

формационно-коммуникационных 

технологий для методического 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

наблюдение и 

оценка в процес-

сепрактики. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руковод-

ством, коллегами и социальными 

партнерами. 

- эффективность взаимодействия 

с участниками образовательного 

процесса при разработке учебно-

методических материалов, орга-

низации досуговых мепроприя-

тий. 

Наблюдение и 

оценка в процессе 

практики. 

Ставить цели, мотивировать дея-

тельность обучающихся (воспи-

- планирование цели, способов  

мотивации, организации и кон-

Оценка планов-

конспектов уро-
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танников), организовывать и кон-

тролировать их работу с приня-

тием на себя ответственности за 

качество образовательного про-

цесса.  

троля деятельности обучающихся 

в учебно-методических материа-

лах. 

ков. 

оценка в процессе 

практики. 

Самостоятельно определять зада-

чи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

- самостоятельность планирова-

ния повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 

Оценка самоана-

лиза. наблюдение 

и оценка в про-

цессе практики. 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охра-

ну жизни и здоровья обучающих-

ся (воспитанников). 

 

- отражение в учебно-

методических материалах форм и 

методов профилактики травма-

тизма, обеспечения охраны жизни 

и здоровья детей; 

– использование здоровьесбере-

гающих технологий на производ-

ственной практике. 

Оценка планов-

конспектов уро-

ков. 

наблюдение и 

оценка  

в процессе прак-

тики. 

Строить профессиональную дея-

тельность с соблюдением регу-

лирующих ее правовых норм. 

 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности 

при разработке учебно-

методических материалов; 

– организация своей деятельности 

на производственной практике в 

соответствии с правовыми нор-

мами. 

наблюдение и 

оценка  

в процессе прак-

тики 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

- планирование учебно-

методических материалов с уче-

том подготовки к исполнению во-

инской обязанности (по военно-

патриотическому воспитанию).  

Оценка докумен-

тации. 
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