
«Производственная практика » 
2 курс (IV семестр)  

Составитель аннотации: ассистент кафедры общей педагогики и педагогики 
профессионального образования, Алексанян Е.С. 

Кафедра общей педагогики и педагогики профессионального образования 
Цели содержания практики ознакомление студентов с особенностями 

профессиональной деятельности специалистов 
социально-психологической службы 
образовательного учреждения 

Краткая характеристика 
производственной практики 
(основные блоки,  разделы, темы) 
 

Содержание производственной практики 
1.Подготовительный этап 
Участие в установочной конференции. 
2.Организпационный этап. 
Знакомство с образовательным учреждением и 
спецификой работы в нем; 
Ознакомление с профессиональной деятельностью 
психологической службы  в ОУ; 
Составление графика индивидуальной работы 
студента в соответствии с планом работы 
социального педагога и педагога психолога. 
3.Рабочий этап. 
Участие студента в профессиональной деятельности 
социально психологической службы 
образовательного учреждения: 
- Закрепление студентов  за классом учащихся 

/группы в ДОУ. 
- Ежедневное посещение занятий закрепленного 

класса/группы ДОУ 
- ( наблюдение за детьми в процессе деятельности, 

игры и т.д.). 
- Изучение классной документации (журнала 

успеваемости, плана работы классного 
руководителя)/Изучение распорядка дня группы 
воспитанников, план работы воспитателя 
группы. 

- Организация включенного наблюдения, 
определение объекта наблюдения(класс/ 
группа, ученик/ воспитанник), составление плана 
наблюдения за деятельностью 
учащихся/воспитанников, включая досуговую; 

- Проведение индивидуальных и групповых бесед 
в закрепленном классе/ группе воспитанников; с 
учителями предметниками, кл. руководителем, 
педагогом-психологом/ с воспитателями, 
педагогом-психологом. 

- Составление социального паспорта 
класса/группы воспитанников ( по схеме 
социального педагога) . 

- Подготовка и проведение воспитательного 
мероприятия (по плану классного руководителя/ 
воспитателя). 

- Участие в родительских собраниях. 



- Участие в заседаниях по вопросам опеки и 
попечительства, в органах МВД и судебных 
органах, посещение семей (по возможности). 

- Участие в проведении индивидуальных и 
групповых консультаций( детей, родителей, 
педагогов/воспитателей),  по плану социального 
педагога. 

Научно исследовательская работа: 
- Изучение современной психолого-

педагогической литературы, выделение 
возрастных особенностей учащихся в 
закрепленном классе/ воспитанников в 
закрепленной группе. 

- Изучение публикаций по современным 
проблемам психологии обучения и воспитания. 

Выполнение творческого задания: 
- Подготовка и проведение профориентационного 

мероприятия со старшеклассниками 
- Проведение мероприятий по адаптации учеников 

1-х, 5-х, 10-х классов 
- Ознакомление с деятельностью социально-

психологической службы  в ОУ (о том как 
ведется вовлечение социальным педагогом 
детей, педагогом-психологом  в секции, кружки 
дополнительного образования, контроль  за 
организацией помощи детям из группы риска, 
ведение банка данных учащихся,   не 
посещающих уроки по неуважительной причине,  

- Посещение семей учащихся с целью изучения 
трудностей в социальной адаптации 

- Разработка рекомендаций учителям 
предметникам, классному 
руководителю/воспитателям,  родителям детей 
«группы риска» 

- Знакомство с программами работы, 
используемыми в работе по адаптации детей в 
дошкольном учреждении 

4.Заключительный этап 
Подведение итогов практики; 
Проведение итоговой конференции 

Компетенции, формируемые в 
результате прохождения 
производственной практики 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 

Наименования дисциплин, 
знания которых необходимых для 
освоения производственной 
практики 

«Профессиональная деятельность социального 
педагога в различных сферах жизнедеятельности 
общества»( Б3.В.ОД.4), «Психолого-педагогическая 
диагностика» (Б3.Б.18) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
прохождения практики 
 

Студент должен знать: 
-специфику работы социального педагога, педагога-
психолога в образовательном учреждении (школа, 
ДОУ); 
-основные направления деятельности социального 



педагога, педагога-психолога; 
-особенности поведения детей «группы риска»; 
-основные теории обучения, воспитания и развития; 
Студент должен уметь: 
-применять соответствующие знания при решении 
задач; 
-наблюдать организацию и своеобразие работы 
социального педагога, педагога-психолога; 
-оценивать индивидуальное развитие ребенка под 
влиянием целенаправленного педагогического 
процесса; 
-пользоваться результатами количественного и 
качественного анализа  собранных материалов; 
-обеспечивать благоприятный климат в 
межличностном взаимодействии субъектов 
образовательной среды; 
-формулировать обоснованные выводы и 
психолого-педагогические рекомендации; 
-организовывать работу с родителями детей, 
учителями/воспитателями. 
Студент должен владеть: 
-навыками планирования работы социального 
педагога, педагога психолога; 
-навыками оформления соответствующей 
документации, протоколов, актов; 
-навыками проведения психодиагностики, 
наблюдения и др. направлений деятельности 
социального педагога, педагога-психолога; 
-технологиями проведения воспитательных 
мероприятий; 
- мотивацией к успешной профессиональной 
деятельности и готовностью к профессиональной 
рефлексии. 
 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

 

В процессе прохождения практики студенты 
используют следующие научно-исследовательские 
и научно-производственные технологии: 
наблюдение, беседа, сбор, первичная обработка, 
систематизация и анализ материалов, технология 
проведения воспитательного мероприятия.  
 Доступ к Интернет-ресурсам. 
Кабинет специалиста, школьные классы/игровые 
комнаты. 

Формы текущего контроля 
 

Выходы методистов на базы практик с целью 
контроля, посещения воспитательных мероприятий, 
контроля выполнения студентами деятельности по 
программе практики; 
 Проверка конспектов выполненного творческого 
задания. 
Проверка оформленного дневника-отчета. 
Индивидуальные и фронтальные опросы, 
презентации, фотоотчеты. 



Формы 
промежуточного/итогового 
контроля: 

Зачет с оценкой 

 
 

 


