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1. Цель практики 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающихся является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 

профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развитие знаний, 

умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) программы магистратуры: 

Психология и педагогика профессионального образования, для успешного осуществления 

психолого-педагогической деятельности со студентами в качестве педагога-психолога. 
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обучающихся являются: 

использование инновационных обучающих технологий с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

консультирование педагогических работников, обучающихся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности; 

проектирование и реализация образовательных и оздоровительных программ развития детей 

младшего возраста для организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

проектирование профилактических и коррекционно-развивающих программ; 

определение проблем и перспектив профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования; 

разработка последовательных образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности обучающегося с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; 

организация совместной и индивидуальной деятельность детей раннего и дошкольного 

возраста (предметную, игровую, продуктивную) 

использование  активных методов привлечения семьи к решению проблем обучающегося 

в образовательной деятельности; 

разработка и оказание помощи совместно с психологом в реализации индивидуальных 

стратегий педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным видом учебной работы по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) программы 

магистратуры: Психология и педагогика профессионального образования, входит в Блок 2. 

Практики, в том числе НИР. 

Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предшествует изучение дисциплин: «Философия образования и науки», 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды», 

«Методология и методы организации научного исследования», «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», «Социально-

педагогический потенциал профессионального образования». 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способ проведения: стационарная, выездная. 
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Форма проведения: дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет:  

 

1 курс 2 сессия  6 зачетных единиц 216 часов, 4 недели;  

2 курс 1 сессия 12 зачетных единиц 432 часа, 10 недель 

 2 сессия 9 зачетных единиц 324 часа 8 недель 

 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися, 

1 курс 2 сессия – 13 часов; в 

2 курс 1 сессия – 25 часов; 

2 курс 2 сессия – 19 часов, в том числе  

КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой) –  

1 курс 2 сессия – 1 час;  

2 курс 1 сессия – 1 час; 

2 курс 2 сессия – 1час. 

б) Работа во взаимодействии с руководителем от профильной организации в процессе 

прохождения производственной практики Практика по получению умений и опыта 

профессиональной деятельности. Проверка выполнения индивидуального задания:  
1 курс 2 сессия 

Дневник практики, сводная таблица «Инновационные обучающие технологии», 

аналитическая справка характера образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, методические рекомендации для 

педагогических работников по оптимизации образовательного процесса посредством 

использования инновационных технологий, самоанализ и презентация профессиональной 

деятельности, осуществляемой в ходе практики – 203 ч. 

2 курс 1 сессия 

Дневник практики, оздоровительная программа для детей младшего возраста, 

тематическое планирование консультаций педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам реализации программы, конспект совместной 

деятельности детей дошкольного возраста в рамках оздоровительной программы, самоанализ 

и презентация профессиональной деятельности, осуществляемой в ходе практики – 407 ч. 

2 курс 2 сессия 

Дневник практики, профилактическая программа, направленная на устранение 

трудностей обучения и адаптации к образовательной среде, буклет по профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения обучающихся в системе общего и 

дополнительного образования, мультимедийная презентация по проекту программы, 

самоанализ и презентация профессиональной деятельности, осуществляемой в ходе практики 

– 305 ч. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах.  

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей производственной практики (преддипломной) и написания 

выпускной квалификационной работы, а также для применения в профессиональной 

деятельности. 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для заочной формы обучения составляет 22 недели (дни), 

сроки проведения в соответствии с учебным планом: 

Форма обучения Курс (семестр) 
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заочная 1 курс 2 сессия 

 2 курс 1 сессия 

 2 курс 2 сессия  

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в образовательных организациях РФ (МБОУ СШ №1, 2, 3, 10, МБОУ Гимназия г. 

Арзамаса и др.), с которыми заключены соответствующие договоры. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 

проведения Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, вырабатываются 

частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых. 

В результате в ходе практики обучающиеся:  

получают представление о характере и последовательности проектирования 

образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности обучающегося; об организации с использованием 

инновационных технологий в обучении совместной и индивидуальной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с участниками образовательного процесса,  

определяют условия использования активных методов привлечения семьи к решению 

проблем обучающегося в образовательном процессе;  

устанавливают специфику проблемы и перспектив профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного 

образования; 

выявляют разновидности программ (образовательные и оздоровительные, коррекционно-

развивающие и профилактические); 

проектируют консультативную деятельность с педагогическими работниками, 

обучающимися по вопросам оптимизации образовательной деятельности; 

осуществляют анализ и обобщение образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих эту деятельность. 

Таблица 1. 

 
Формируемые компетенции  

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения по производственной практике  

(компонентный состав компетенции) 

ПК-5 готовностью использовать 
инновационные обучающие 
технологии с учетом задач 
каждого возрастного этапа 

З1 (ПК-5) Знать инновационные обучающие технологии с учетом задач 
каждого возрастного этапа; 
У1 (ПК-5) Уметь определять инновационные обучающие технологии с 
учетом задач каждого возрастного этапа; 
В1 (ПК-5) Владеть навыками использования инновационных обучающих 
технологий с учетом задач каждого возрастного этапа. 

ПК-9 способностью 
консультировать педагогических 
работников, обучающихся по 
вопросам оптимизации 
образовательной деятельности 

З1 (ПК-9) Знать особенности и принципы консультирования педагогических 
работников, обучающихся по вопросам оптимизации образовательной 
деятельности; 
У1 (ПК-9) Уметь проводить консультации педагогических работников, 
обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности;  
В1 (ПК-9) Владеть навыками консультирования педагогических работников, 
обучающихся по вопросам оптимизации образовательной деятельности.  

ПК-28 способностью 
проектировать и реализовывать 
образовательные и 
оздоровительные программы 

развития детей младшего возраста 
для организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 

З1 (ПК-28) Знать особенности и принципы проектирования и реализации 

образовательных и оздоровительных программ развития детей младшего возраста 

для организаций; 
У1 (ПК-28) Уметь проектировать и реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития детей младшего возраста для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

В1 (ПК-28) Владеть навыками проектирования образовательных и 

оздоровительных программ развития детей младшего возраста для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-2 способностью З1 (ПК-2) Знать содержание профилактических и коррекционно-развивающих 
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проектировать профилактические 
и коррекционно-развивающие 

программы 

программ и особенности их построения; 

У1 (ПК-2) Уметь проектировать профилактические и коррекционно-

развивающие программы; 
В1 (ПК-2) Владеть навыками проектирования профилактических и 

коррекционно-развивающих программ. 

ПК-10 способностью определять 

проблемы и перспективы 

профессиональной ориентации и 

профессионального 

самоопределения подростков в 

системе общего и 
дополнительного образования 

З1 (ПК-10) Знать особенности проблем и перспектив профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе 

общего и дополнительного образования; 

У1 (ПК-10) Уметь определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе 

общего и дополнительного образования; 
В1 (ПК-10) Владеть навыками выявления проблемы и перспективы 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополнительного образования. 

ПК-22 способностью с учетом 

возрастных особенностей 

обучающихся разрабатывать 

последовательность 

образовательных задач, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие и 

становление личности 

обучающегося 

З1 (ПК-22) Знать и понимать предназначение и сущность образовательных 

задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности обучающегося;  

У1 (ПК-22) Уметь формулировать образовательные задачи, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление 

личности обучающегося; 

В1 (ПК-22) Владеть умением устанавливать последовательность 

образовательных задач. 

ПК-25 способностью 

организовывать совместную и 

индивидуальную деятельность 

детей раннего и дошкольного 

возраста (предметную, игровую, 

продуктивную) 

З1 (ПК-25) Знать виды деятельности детей раннего и младшего дошкольного 

возраста; 

У1 (ПК-25) Уметь определять виды деятельности детей раннего и младшего 

дошкольного возраста; 

В1 (ПК-25) Владеть способами организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 
ПК-27 готовностью 

использовать активные методы 

привлечения семьи к решению 

проблем обучающегося в 

образовательной деятельности 

З1 (ПК-27) Знать методы привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовательной деятельности; 
У1 (ПК-27) Уметь отличия форм работы с родителями и методов привлечения 

семьи к решению проблем обучающегося в образовательной деятельности; 
В1 (ПК-27) Владеть навыками использования активных методов работы с 

семьей 
ПК-29 способностью совместно 

с психологом разрабатывать и 
оказывать помощь в реализации 

индивидуальных стратегий 

педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми 

З1 (ПК-29) Знать стратегии педагогического воздействия на обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми; 

У1 (ПК-29) Уметь взаимодействовать с психологом в рамках разработки и 

оказания помощи в реализации индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия; 

В1 (ПК-29) Владеть навыками разработки индивидуальных стратегий и 

оказания адресной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 
ПК-30 способностью проводить 

анализ и обобщение 

образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

З1 (ПК-30) Знать процедуру осуществления анализа и обобщения 

образовательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

У1 (ПК-30) Уметь определять структуру, компонентный состав 

образовательной деятельности в организациях; 
В1 (ПК-30) Владеть навыками установления признаков образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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5. Содержание практики 

Технологическая карта 1 курс 2 сессия  

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 
1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности  

- получение индивидуального задания 

6 

 Основной  

(экспериментальный) 

 
 

Изучение взаимообусловленности выбора инновационных 

технологий от последовательности образовательных задач, в том 

числе задач здоровьесберегающего и развивающего характера. 

19 

Изучение инновационных технологий, предлагаемых для 
реализации на разных возрастных ступенях развития человека, с 

целью оптимизации образовательного процесса. 

18 

Составление и заполнение сводной таблицы «Инновационные 

обучающие технологии» 
18 

Рассмотрение интересов педагогических работников, установление 

их предпочтений в выборе тех или иных инновационных 

технологий. 

18 

Выбор совокупности инновационных технологий для описания 

методических рекомендаций к их эффективной реализации. 
18 

Написание методических рекомендаций в помощь педагогическим 

работникам, обучающимся по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности. 

18 

Установление особенностей осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющих данный вид 

деятельности. 

18 

Выявление структурных компонентов образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательных 
процесс и составление плана аналитической справки. 

18 

Написание аналитической справки на основе анализа и обобщения 

образовательной деятельности в организациях, осуществляющих 

образование какого-либо уровня.  

20 

Дневник практики как профессиональный документ с ежедневными 

записями, отражающий содержание всех форм и видов 

деятельности практиканта по изучению психолого-педагогических 

проблем профессионального образования. 

18 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений магистранта 

(формирование отчета) 

Контроль. 

Презентация результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике) 

25 

 

 

1 

 Форма 
промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  1 

 ИТОГО: 
 

216 

 

Содержание практики 

Технологическая карта 2 курс 1 сессия  

Таблица 3 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 
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1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности  

- получение индивидуального задания 

6 

2 Основной  

(экспериментальный) 

Ознакомление с образовательными и оздоровительными 

программами, установление особенностей их структурирования, 

сущностных характеристик, особенностей проектирования, 

специфики формулирования целей в зависимости от особенностей 

того или возраста, учета здоровьесберегающих технологий. 

57 

Проектирование оздоровительной программы для детей младшего 
возраста. 

57 

Изучение интересов и предпочтений педагогов в выборе, средств, 

методов, технологий, инновационного методического 

инструментария при конструировании оздоровительных программ. 

57 

Составление тематического планирования консультаций 

педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

57 

Изучение различных видов индивидуальной и совместной 

деятельности раннего и дошкольного возраста на различной основе. 
57 

Составление конспекта совместной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста развивающего и здоровьсебергающего 

характера. 

57 

Дневник практики как профессиональный документ с ежедневными 

записями, отражающий содержание всех форм и видов 

деятельности практиканта по изучению психолого-педагогических 

проблем профессионального образования. 

57 

3 Заключительный 
(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 
Портфолио профессиональных достижений магистранта 

(формирование отчета) 

Контроль. 

Презентация результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике) 

25 
 

 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  1 

 ИТОГО: 
 

432 

 

Содержание практики 

Технологическая карта 2 курс 2 сессия  

Таблица 4 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 
1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности  

- получение индивидуального задания 

6 

 Основной  

(экспериментальный) 

 

Изучение целеполагания, проектирования и теоретических основ 

профилактических и коррекционно-развивающих программ, 

установление их особенностей. 

33 

Изучение трудностей, возникающих в процессе обучения, проблем 

и адаптации к образовательной среде, актуальных проблем 

социализации. 

33 

Установление сущности и предназначения профилактических 

программ, принципов их структурирования, выявление места 

профилактических и коррекционно-развивающих программ в 

детальности организаций, занимающихся организацией 

образовательной деятельности. 

33 

Проектирование профилактической программы, направленной на 32 



8 

устранение трудностей обучения и адаптации к образовательной 

среде. 

Изучение проблем профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения, вопросов 

профориентационной работы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

32 

Изучение интересов и предпочтений обучающихся по 

профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению 

32 

Составление буклета по профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся в системе 

общего и дополнительного образования. 

32 

Анализ и обработка материалов профилактической программы, 

составление презентации, тезисно отражающей программу. 
32 

Дневник практики как профессиональный документ с ежедневными 
записями, отражающий содержание всех форм и видов 

деятельности практиканта по изучению психолого-педагогических 

проблем профессионального образования. 

32 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений магистранта 

(формирование отчета) 

Контроль. 

Презентация результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике) 

25 

 

 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой).  1 

 ИТОГО: 
 

324 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся представляет руководителю практики отчетную 

документацию Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя: 

1 курс 2 сессия 

Дневник практики, сводная таблица «Инновационные обучающие технологии», 

аналитическая справка характера образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, методические рекомендации для 

педагогических работников по оптимизации образовательного процесса посредством 

использования инновационных технологий, самоанализ и презентация профессиональной 

деятельности, осуществляемой в ходе практики. 

2 курс 1 сессия 

Дневник практики, оздоровительная программа для детей младшего возраста, 

тематическое планирование консультаций педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам реализации программы, конспект совместной 

деятельности детей дошкольного возраста в рамках оздоровительной программы, самоанализ 

и презентация профессиональной деятельности, осуществляемой в ходе практики. 

2 курс 2 сессия 

Дневник практики, профилактическая программа, направленная на устранение 

трудностей обучения и адаптации к образовательной среде, буклет по профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения обучающихся в системе общего и 

дополнительного образования, мультимедийная презентация по проекту программы, 

самоанализ профессиональной деятельности. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет (зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется оценка.  

 

 



9 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная учебная литература 

1. Блинов В.И. Образовательный процесс в профессиональном образовании. Учебное 

пособие для вузов М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1 

2. Инновации в образовании: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Л. Ильин – М.: 

Прометей, 2015. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Кашапов М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-акмеологические 

основы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М.М. Кашапов, Т.В. Огородова. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 269 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. 

модуль). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:https://biblio-

online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407 

2. Москвина Н.Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема 

реабилитации: учебное пособие / Н. Б. Москвина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 195 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E 

3. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности : Монография / 

Л.С. Подымова, Л.А. Долинская. – Москва: Прометей, 2016. - 208 с. - ЭБС «Консультант 

студента» [Электронный ресурс]: – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л.Л. Рыбцова [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 90 с. – ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-

BAB3-7998DFE246B3  

5. Уман А.И. Технологический подход к обучению: учебное пособие для вузов / А.И. 

Уман. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/  

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного Университета им. 

Н.И. Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 
6. Электронная библиотечная система E-library: https://elibrary.ru/ 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии:  

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407
https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407
https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E
https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/
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9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

По результатам практики обучающийся составляет Портфолио профессиональных 

достижений практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и 

рабочим графиком (планом)/совместным рабочим графиком (планом), свидетельствующее о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных 

компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач 

практики. Вместе с Портфолио профессиональных достижений практиканта обучающийся 

предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий 

график (план). Проверка Портфолио профессиональных достижений практиканта по 

производственной практике Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в 

соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио профессиональных достижений 

практиканта и характеристика в Предписании рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения обучающимся практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 

компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 

представленного Портфолио профессиональных достижений практиканта, так и с 

использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

1 курс 2 сессия 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Наименование 

оценочного средства 

1.  ПК-5 готовностью 
использовать 
инновационные 
обучающие 
технологии с учетом 
задач каждого 
возрастного этапа 

З1 (ПК-5) Знать 
инновационные 
обучающие технологии 
с учетом задач каждого 
возрастного этапа; 
У1 (ПК-5) Уметь 
определять 

инновационные 
обучающие технологии 
с учетом задач каждого 
возрастного этапа; 
В1 (ПК-5) Владеть 
навыками 
использования 
инновационных 
обучающих технологий 
с учетом задач каждого 
возрастного этапа. 

Дневник практики 

Таблица «Инновационные 

обучающие технологии» 

Аналитическая справка характера 

образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Методические рекомендации для 

педагогических работников по 

оптимизации образовательного 

процесса посредством 

использования инновационных 

технологий 

Самоанализ и презентация 

профессиональной деятельности, 

осуществляемой в ходе практики. 

 

2.  ПК-9  способностью 
консультировать 

педагогических 

работников, 

З1 (ПК-9) Знать 
особенности и 
принципы 
консультирования 

Дневник практики 
Методические рекомендации для 

педагогических работников по 

оптимизации образовательного 
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обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

педагогических 
работников, 

обучающихся по 
вопросам оптимизации 
образовательной 
деятельности; 
У1 (ПК-9) Уметь 
проводить 
консультации 
педагогических 
работников, 
обучающихся по 
вопросам оптимизации 
образовательной 

деятельности;  
В1 (ПК-9) Владеть 
навыками 
консультирования 
педагогических 
работников, 
обучающихся по 
вопросам оптимизации 
образовательной 
деятельности. 

процесса посредством 

использования инновационных 

технологий 

Самоанализ и презентация 

профессиональной деятельности, 

осуществляемой в ходе практики. 

 

3.  ПК-27  готовностью 

использовать 

активные методы 

привлечения семьи к 

решению проблем 

обучающегося в 

образовательной 

деятельности 

З1 (ПК-27) Знать 

методы привлечения 

семьи к решению 

проблем обучающегося 

в образовательной 

деятельности; 
У1 (ПК-27) Уметь 

отличия форм работы с 

родителями и методов 

привлечения семьи к 

решению проблем 
обучающегося в 

образовательной 

деятельности; 
В1 (ПК-27) Владеть 

навыками 

использования 

активных методов 

работы с семьей 

Дневник практики 

Таблица «Инновационные 

обучающие технологии» 

Самоанализ и презентация 

профессиональной деятельности, 

осуществляемой в ходе практики. 

 

 

4.  ПК-29  способностью 

совместно с 

психологом 

разрабатывать и 
оказывать помощь в 

реализации 

индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 
взрослыми 

З1 (ПК-29) Знать 

стратегии 

педагогического 

воздействия на 
обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми; 

У1 (ПК-29) Уметь 

взаимодействовать с 

психологом в рамках 

разработки и оказания 

помощи в реализации 

индивидуальных 
стратегий 

педагогического 

воздействия; 

В1 (ПК-29) Владеть 

Дневник практики 

Методические рекомендации для 

педагогических работников по 

оптимизации образовательного 
процесса посредством 

использования инновационных 

технологий 

Самоанализ и презентация 

профессиональной деятельности, 

осуществляемой в ходе практики. 
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навыками разработки 

индивидуальных 

стратегий и оказания 

адресной помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми. 
5.  ПК-30  способностью 

проводить анализ и 

обобщение 

образовательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-30) Знать 
процедуру 

осуществления анализа 

и обобщения 

образовательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; 

У1 (ПК-30) Уметь 

определять структуру, 
компонентный состав 

образовательной 

деятельности в 

организациях; 

В1 (ПК-30) Владеть 

навыками установления 

признаков 

образовательной 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность 

Дневник практики 
Аналитическая справка характера 

образовательной деятельности в 

организациях 

Самоанализ презентация 

профессиональной деятельности по 

итогам практики. 

 

Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

2 курс 1 сессия 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Наименование 

оценочного средства 

1.  ПК-9  способностью 

консультировать 

педагогических 

работников, 
обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

З1 (ПК-9) Знать особенности и 
принципы консультирования 
педагогических работников, 
обучающихся по вопросам 
оптимизации образовательной 
деятельности; 
У1 (ПК-9) Уметь проводить 
консультации педагогических 
работников, обучающихся по 

вопросам оптимизации 
образовательной деятельности;  
В1 (ПК-9) Владеть навыками 
консультирования педагогических 
работников, обучающихся по 
вопросам оптимизации 
образовательной деятельности. 

Дневник практики 

Оздоровительная 

программа для детей 

младшего возраста 
Тематическое 

планирование 

консультаций 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, по 

вопросам реализации 

программы 

Самоанализ и 

презентация 
профессиональной 

деятельности по 

итогам практики 
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2.  ПК-28  способностью 

проектировать и 

реализовывать 

образовательные и 

оздоровительные 

программы развития 

детей младшего 

возраста для 

организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-28) Знать особенности и 

принципы проектирования и 

реализации образовательных и 

оздоровительных программ развития 

детей младшего возраста для 

организаций; 
У1 (ПК-28) Уметь проектировать и 

реализовывать образовательные и 

оздоровительные программы развития 

детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

В1 (ПК-28) Владеть навыками 
проектирования образовательных и 

оздоровительных программ развития 

детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Дневник практики 

Оздоровительная 

программа для детей 

младшего возраста 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

3.  ПК-22  способностью с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 

последовательность 

образовательных 

задач, направленных 
на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие 

и становление 

личности 

обучающегося 

З1 (ПК-22) Знать и понимать 

предназначение и сущность 

образовательных задач, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление 

личности обучающегося;  

У1 (ПК-22) Уметь формулировать 

образовательные задачи, 
направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности 

обучающегося; 

В1 (ПК-22) Владеть умением 

устанавливать последовательность 

образовательных задач. 

Дневник практики 

Конспект совместной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в рамках 

оздоровительной 

программы 

Оздоровительная 
программа для детей 

младшего возраста 

Самоанализ 

презентация 

профессиональной 

деятельности по 

итогам практики. 

4.  ПК-25  способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 
раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную) 

З1 (ПК-25) Знать виды деятельности 

детей раннего и младшего 

дошкольного возраста; 

У1 (ПК-25) Уметь определять виды 

деятельности детей раннего и 
младшего дошкольного возраста; 

В1 (ПК-25) Владеть способами 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Дневник практики 

Конспект совместной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в рамках 
оздоровительной 

программы 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

5.  ПК-29  способностью 

совместно с 

психологом 

разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации 
индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

З1 (ПК-29) Знать стратегии 

педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми; 
У1 (ПК-29) Уметь взаимодействовать 

с психологом в рамках разработки и 

оказания помощи в реализации 

индивидуальных стратегий 

педагогического воздействия; 

В1 (ПК-29) Владеть навыками 

разработки индивидуальных 

стратегий и оказания адресной 

помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в 

обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Оздоровительная 

программа для детей 

младшего возраста 

Самоанализ 

презентация 

профессиональной 
деятельности по 

итогам практики. 
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

2 курс 2 сессия 
№ 

п/

п 

Код  

компет

енции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1.  ПК-9  способностью 

консультировать 
педагогических 

работников, 

обучающихся по 

вопросам 

оптимизации 

образовательной 

деятельности 

З1 (ПК-9) Знать особенности и 
принципы консультирования 
педагогических работников, 
обучающихся по вопросам оптимизации 
образовательной деятельности; 
У1 (ПК-9) Уметь проводить 
консультации педагогических 
работников, обучающихся по вопросам 
оптимизации образовательной 
деятельности;  
В1 (ПК-9) Владеть навыками 

консультирования педагогических 
работников, обучающихся по вопросам 
оптимизации образовательной 
деятельности. 

Дневник практики 

Мультимедийная 
презентация по проекту 

программы 

Самоанализ и презентация 

профессиональной 

деятельности по итогам 

практики 

2.  ПК-2  способностью 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы 

З1 (ПК-2) Знать содержание 

профилактических и коррекционно-

развивающих программ и особенности их 

построения; 

У1 (ПК-2) Уметь проектировать 

профилактические и коррекционно-
развивающие программы; 
В1 (ПК-2) Владеть навыками 

проектирования профилактических и 

коррекционно-развивающих программ. 

Дневник практики 

Профилактическая 

программа, направленная на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде 
Самоанализ презентация 

профессиональной 

деятельности по итогам 

практики. 

3.  ПК-10  способностью 

определять проблемы 

и перспективы 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

подростков в системе 

общего и 
дополнительного 

образования 

З1 (ПК-10) Знать особенности проблем и 

перспектив профессиональной 

ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе 

общего и дополнительного образования; 

У1 (ПК-10) Уметь определять проблемы 

и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе 
общего и дополнительного образования; 

В1 (ПК-10) Владеть навыками выявления 

проблемы и перспективы 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и 

дополнительного образования. 

Дневник практики 

Буклет по 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в системе 

общего и дополнительного 

образования 
Самоанализ презентация 

профессиональной 

деятельности по итогам 

практики. 

4.  ПК-22  способностью с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

разрабатывать 
последовательность 

образовательных 

задач, направленных 

на сохранение и 

укрепление здоровья, 

психическое развитие 

и становление 

личности 

З1 (ПК-22) Знать и понимать 

предназначение и сущность 

образовательных задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление 
личности обучающегося;  

У1 (ПК-22) Уметь формулировать 

образовательные задачи, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление 

личности обучающегося; 

В1 (ПК-22) Владеть умением 

устанавливать последовательность 

Дневник практики 

Профилактическая 

программа, направленная на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 
образовательной среде 

Самоанализ презентация 

профессиональной 

деятельности по итогам 

практики. 
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обучающегося образовательных задач. 
5.  ПК-29  способностью 

совместно с 

психологом 

разрабатывать и 

оказывать помощь в 

реализации 

индивидуальных 

стратегий 

педагогического 

воздействия на 
обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

взаимодействии со 

сверстниками и 

взрослыми 

З1 (ПК-29) Знать стратегии 

педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности 

в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

У1 (ПК-29) Уметь взаимодействовать с 

психологом в рамках разработки и 

оказания помощи в реализации 

индивидуальных стратегий 

педагогического воздействия; 
В1 (ПК-29) Владеть навыками 

разработки индивидуальных стратегий и 

оказания адресной помощи 

обучающимся, испытывающим 

трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Профилактическая 

программа, направленная на 

устранение трудностей 

обучения и адаптации к 

образовательной среде 

Самоанализ презентация 

профессиональной 

деятельности по итогам 

практики. 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели место 
грубые ошибки при 

ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 
много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 
программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 
программе подготовки, 

без ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 
в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо 

выражены, готовность 

решать поставленные 

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется 

готовность выполнять 

большинство 
поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

готовность выполнять 

все поставленные 
задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 
практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 
практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 
решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. полученных 

теоретических знаний, практических навыков и умений (наличие представлений о характере и 

последовательности проектирования образовательных задач, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности обучающегося; владеют 

умением пользоваться инновационными обучающими технологиями, и способами 

осуществления совместной и индивидуальной деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста, способны выявить отличия и спроектировать образовательные, оздоровительные и 

профилактические программы, выстраивать взаимодействие с участниками образовательного 

процесса с использованием  активных методы привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовательном процессе; владеют умением определять проблемы и 

перспективы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения подростков 

в системе общего и дополнительного образования; умеют проектировать и осуществлять 

консультативную деятельность с педагогическими работниками, обучающимися по вопросам 

оптимизации образовательной деятельности; способны провести анализ и обобщение 

образовательной деятельности в организациях, осуществляющих эту деятельность), готовность 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во 

время выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта также предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). Все задания выполнены в 

полном объеме без недочетов. Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять 
поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно и мотивированно работал в 

течение всего периода практики. Продемонстрировал способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, способности совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. В ходе прохождения практики и 

собеседования с педагогом в ходе подведения итогов практики студент показал высокую 

степень самостоятельности в освоении и использовании инновационных технологий в 

обучении с учетом последовательно выстроенных образовательных задач, учитывающих 

возрастные особенности личности; показал владение способами осуществления 

совместной и индивидуальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

умение без наводящих вопросов и подсказок выявлять отличия и проектировать 

образовательные, оздоровительные и профилактические программы, выстраивать 

взаимодействие с участниками образовательного процесса с использованием активных 
методов привлечения семьи к решению проблем обучающегося в образовательном 

процессе; продемонстрировал свободное владение умением определять проблемы и 

перспективы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

подростков в системе общего и дополнительного образования; показал достаточно 

высокий уровень проектирования и осуществления консультативной деятельности; 

продемонстрировал умение осуществлять анализ и обобщение образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих эту деятельность. Использовал 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. Все задания выполнены в полном объеме без недочетов. 

Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи на 

высоком уровне качества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода 
практики.  

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует 

высокий уровень подготовки. Обучающийся вовремя, либо с минимальной задержкой, 

представил Портфолио профессиональных достижений практиканта, в котором допустил 

несколько негрубых ошибок. А также представил предписание, индивидуальное задание, 



 

 

рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). Все задания выполнены в 

полном объеме с незначительными недочетами. Обучающийся продемонстрировал 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способности 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Самостоятельно осваивал и использовал новые методы исследования, освоил новые 

сферы профессиональной деятельности; анализировал результаты научных исследований, 

применял их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлял исследование. В ходе прохождения практики и 

собеседования с педагогом в ходе подведения итогов практики студент показал 

невысокий уровень самостоятельности в освоении и использовании инновационных 
технологий в обучении, обнаружил незначительные недостатки в выборе инновационных 

технологий с учетом возрастных особенностей личности, но при соблюдении 

последовательности в построении образовательных задач, показал владение способами 

осуществления совместной и индивидуальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; умение с небольшими и подсказками выявлять отличия и 

проектировать образовательные, оздоровительные и профилактические программы, 

выстраивать взаимодействие с участниками образовательного процесса с использованием 

активных методов привлечения семьи к решению проблем обучающегося в 

образовательном процессе; продемонстрировал хорошее владение умением определять 

проблемы и перспективы профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования; показал 
умение осуществлять проектирование и организацию консультативной деятельности; 

продемонстрировал умение осуществлять анализ и обобщение образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих эту деятельность. Использовал 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. Все задания выполнены в полном объеме без недочетов.  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные 

недочеты в демонстрации умений и навыков, связанных со способностью выбору 

инновационных технологий в обучении с учетом возрастных особенностей и 

последовательного встраивания образовательных задач. Магистрант обнаружил 

значительные трудности в ходе самостоятельного освоения и использования 

инновационных технологий в обучении, обнаружил серьезные недостатки в выборе 

инновационных технологий с учетом возрастных особенностей личности, показал 
владение способами осуществления совместной и индивидуальной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; продемонстрировал умение только с наводящими 

вопросами и подсказками выявлять отличия и проектировать образовательные, 

оздоровительные и профилактические программы, выстраивать взаимодействие с 

участниками образовательного процесса с использованием активных методов 

привлечения семьи к решению проблем обучающегося в образовательном процессе; 

продемонстрировал слабое владение умением определять проблемы и перспективы 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения подростков в 

системе общего и дополнительного образования. Задания выполнены не в полном 

объеме. Есть замечания к оформлению Портфолио профессиональных достижений 

практиканта. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, 
делает существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах 

на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в 

общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода 

практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом не достигнуты. Магистрант 

обнаружил значительные трудности в ходе самостоятельного освоения и использования 

инновационных технологий в обучении, обнаружил серьезные недостатки в выборе 

инновационных технологий с учетом возрастных особенностей личности, не показал 

владения способами осуществления совместной и индивидуальной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; допускал грубые ошибки при определении отличий и 

проектирования образовательных, оздоровительных и профилактических программ, не 

обнаружил высокого уровня умения выстраивать взаимодействие с участниками 
образовательного процесса с использованием активных методов привлечения семьи к 

решению проблем обучающегося в образовательном процессе; продемонстрировал 

слабое владение умением определять проблемы и перспективы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения подростков в системе общего и 

дополнительного образования. Задания выполнены не в полном объеме. Не представил 



 

 

своевременно / представил недостоверную информацию в Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, пропустил большую часть времени, отведенного на 

прохождение практики. Не смог решить задачи. Требуется повторное прохождение 

практики. 

10.2 . Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта  

После окончания производственной практики. Практики по формированию 

профессиональный умений и опыта профессиональной деятельности в установленные сроки 

каждый магистрант должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений 

практиканта».  

1 курс 2 сессия  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Сводная таблица «Инновационные обучающие технологии», осуществляемой в ходе практики. 

4.  Аналитическая справка характера образовательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  

5.  Методические рекомендации для педагогических работников по оптимизации образовательного 
процесса посредством использования инновационных технологий 

6.  Презентация профессиональной деятельности. 

7.  Самоанализ профессиональной деятельности 

8.  Благодарности, полученные в ходе практики 

9.  Фото- и видеоматериалы 

 

2 курс 1 сессия  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист.  

2.  Дневник научно-исследовательской работы. 

3.  Оздоровительная программа для детей младшего возраста, самоанализ и презентация 

профессиональной деятельности, осуществляемой в ходе практики. 

4.  Тематическое планирование консультаций педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам реализации программы 

5.  Конспект совместной деятельности детей дошкольного возраста в рамках оздоровительной 

программы 

6.  Самоанализ профессиональной деятельности 

7.  Благодарности, полученные в ходе практики 

8.  Фото- и видеоматериалы 

 

2 курс 2 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1.  Титульный лист  

2.  Дневник научно-исследовательской работы  

3.  Профилактическая программа, направленная на устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде 

4.  Буклет по профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся в 

системе общего и дополнительного образования 

5.  Мультимедийная презентация по проекту программы 

6.  Самоанализ профессиональной деятельности 

7.  Благодарности, полученные в ходе практики 

8.  Фото- и видеоматериалы 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план). 



 

 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для промежуточной аттестации по производственной практике 

Практика по получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

1 курс 2 сессия 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5 

1. Отразите в дневнике систему ознакомления с инновационными обучающими 

технологиями с учетом возрастных этапов, источники, с которыми вы работали. 

2. В аналитической справке о характере образовательной деятельности в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность покажите характер использования 

организацией обучающих технологий. 

3. В методических рекомендациях для педагогических работников по оптимизации 

образовательного процесса представьте анализ инновационных обучающих технологий, 

способных стимулировать познавательную деятельность обучающихся, улучшить 

повысить эффективность образовательного процесса. 

4. В самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам практики 

отразите влияния на образовательный процесс современных инновационных обучающих 

технологий, ваше отношение к их использованию. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-9 

1. Отразите в дневнике практики вашу деятельность по созданию методических 

рекомендаций для педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность, способы взаимодействия с педагогическими работниками. 

2. Напишите перечень методических рекомендаций консультативного характера 

педагогическим работникам по оптимизации образовательного процесса, отразите 

аспекты грамотного использования инновационных технологий, пути 

совершенствования образовательного процесса. 

3. В самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам практики 

отразите особенности (трудности, нюансы) составления тематического 

консультирования педагогических работников, составления методических рекомендаций 

консультативного характера.  

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-27 

1. В дневнике практике отразите характер ознакомления с активными методами 
привлечения семьи к решению проблем обучающегося в образовательной деятельности. 

2. В сводной таблице «Инновационные обучающие технологии», обозначьте также 

активные методы привлечения семьи к решению проблем обучающегося в 

образовательной деятельности. 

3. Укажите в аналитической справке образовательной деятельности используемые 

организацией активные методы привлечения семьи к решению проблем обучающегося в 

образовательной деятельности  

4. Укажите в методических рекомендациях для педагогических работников по 

оптимизации образовательного процесса активные методы привлечения семьи к решению 

проблем обучающегося в образовательной деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-29 

1. Отразите в методических рекомендациях пути, условия эффективной реализации 

компонентов стратегии педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

2. В самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам практики 

дайте общую оценку характеру разработки и реализации стратегий педагогического 



 

 

воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-30 

1. Раскройте в дневнике практики характер, специфику проведения анализа и обобщения 

образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2. Составьте аналитическую справку о характере образовательной деятельности в 

организации, осуществляющей данный вид деятельности, дайте свою заключение 

специфике реализации образовательного процесса. 

3.  В самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам практики в 

обобщённом дайте свою оценку характеру образовательной деятельности, способам ей 

реализации. 

Задания для промежуточной аттестации по производственной практике 

Практика по получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

2 курс 1 сессия 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-9 

1. В рамках оздоровительной программы для детей младшего возраста отразите 

рекомендации консультативного характера педагогическим работникам по 

использованию методического инструментария (форм и методов реализации) 

программы. 

2. Составьте тематическое планирование консультаций педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам оптимизации 

образовательного процесса. 

3. В мультимедийной презентации по программе отразите методические рекомендации 

педагогическим работникам, осуществляющим образовательную деятельность, 

представленные в программе, необходимые для консультаций.  

4. В самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам практики 

отразите особенности (трудности, нюансы) составления тематического 

консультирования педагогических работников, составления методических рекомендаций 

консультативного характера.  

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-28 
1. В дневнике практике отразите работу по составлению оздоровительной программы для 

детей младшего возраста.  

2. Составить проект оздоровительной программы для детей младшего возраста для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность согласно требованиям, 

предъявляемым к структуре программ.  

3. В самоанализе отразите специфику составления оздоровительной программы для 

младших школьников, выразите свое отношение к процессу создания программ, 

охарактеризуйте особенности оздоровительных программ. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-22 

1. Отразите в дневнике практики деятельность по структурированию и формулировке 

образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегося. 

2. В конспекте совместной деятельности детей дошкольного возраста отразите 

образовательные задачи с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

3. В оздоровительной программе для детей младшего возраста отразите образовательные 

задачи, последовательно решающие проблему сохранения и укрепления здоровья, 

психического развития и становления личности обучающегося. 

4. В самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам практики 

обобщите специфику структурирования и формулирования задач, направленных на 



 

 

сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности 

обучающегося. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-25 

1. Отразите в дневнике практики наблюдения за различными видами совместной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, 

продуктивную). 

2. Составьте конспект совместной деятельности детей дошкольного возраста в рамках 

оздоровительной программы. 

3. В самоанализе отразите характер детальности по работе с конспектом совместной 

деятельности детей дошкольного возраста в рамках оздоровительной программы.  

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-29 

1. В оздоровительной программе отразите систему действий, осуществляемой совместно с 

психологом по оказанию помощи по профилактике трудностей обучающихся в 

обучении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

2. В самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам практики 

дайте общую оценку характеру разработки и реализации стратегий педагогического 

воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

2 курс 2 сессия 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-9 

1. Отразите в дневнике практики вашу деятельность по созданию методических 

рекомендаций для педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность, способы взаимодействия с педагогическими работниками. 

2. В рамках профилактической программы отразите рекомендации консультативного 

характера педагогическим работникам по использованию методического 

инструментария (форм и методов реализации) программы. 

3. В мультимедийной презентации по программе отразите методические рекомендации 

педагогическим работникам, осуществляющим образовательную деятельность, 

представленные в программе, необходимые для консультаций. 

4. В самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам практики 

отразите особенности (трудности, нюансы) составления тематического 

консультирования педагогических работников, составления методических рекомендаций 

консультативного характера.  

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2 

1. В дневнике практики отразите работу по проектированию профилактической программы 

по устранению трудностей обучения и адаптации к образовательной среде. 

2. Напишите проект профилактической программы, направленной на устранение 

трудностей обучения и адаптации к образовательной среде. 

3. В самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам практики 

отразите этапы написания программы, свое отношение к необходимости создания и 

реализации таких программ. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-10 

1. В дневнике практики отразите деятельность по поиску необходимой и достаточной 

информации для создания буклета по профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся в системе общего и 

дополнительного образования 

2. Создайте ознакомительный буклет (как вспомогательных раздаточный материал) по 

проблемам профессиональной ориентации и самоопределения подростков в системе 

общего и дополнительного образования. 

3. Отразите в самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам 

практики характер работы по созданию буклета. 



 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-22 

1. Отразите в дневнике практики деятельность по структурированию и формулировке 

образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности обучающегося. 

2. В профилактической программе, направленной на устранение трудностей обучения и 

адаптации к образовательной среде, отразите образовательные задачи, последовательно 

решающие проблему профилактики трудностей обучающихся в образовательном 

процессе. 

3. В самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам практики 

обобщите специфику структурирования и формулирования задач, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности 

обучающегося. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-29 

1. В профилактической программе отразите компоненты, алгоритм реализации стратегии 

педагогического воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

2. В самоанализе и презентации профессиональной деятельности по итогам практики 

дайте общую оценку характеру разработки и реализации стратегий педагогического 

воздействия на обучающихся, испытывающих трудности в обучении, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики  

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

форм и видов деятельности практиканта, проходящего практику по формированию 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается обучающимися и руководителями 

практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта по психологии и 

педагогике педагогического образования в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями, направленными на овладение современными технологиями 

проектирования и организации образовательных, оздоровительных, профилактических и 

коррекционно-развивающих программ научного исследования в своей профессиональной 

деятельности на основе комплексного подхода к решению проблем профессиональной 

деятельности, разработку и представление перспективного плана научной исследовательской 

деятельности, разработку рекомендаций участникам образовательных отношений по вопросам 

развития и воспитания обучающегося, использование и разработку методов психолого-

педагогической диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и 

склонностей обучающихся, особенностей освоения образовательных программ. 

3. Отражает формы работы с руководителем (консультации, собеседования, 

интерактивное общение и др.).  

4. Отражает формы работы с родителями (если предусмотрены планом воспитательной 

работы класса). 

5. Отражает участие студента-бакалавра в общешкольных мероприятиях. 

6. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по подготовке аналитической справки о характере 

образовательной деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Аналитическая справка (записка) - краткая научная информационная работа, целью 



 

 

которой является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть основных 

вопросов. Под аналитической справкой также понимают систематизированные, обобщенные 

и критически оцененные сведения по проблеме с указанием тенденций и всех важных 

характеристик. Справка составляется на основе научного анализа сведений, полученных из 

разных материалов, досье, фактографических баз данных и других источников и 

формирующими компетенциями. Аналитическая справка должна отражать  готовность 

магистранта действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; прослеживается осознанность социальной 

значимости своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; прослеживается способность к созданию программ, 

направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического инструментария; отражены потребности в 

основных видах психологических услуг и описана работа психологической службы в 

определенной сфере профессиональной деятельности и способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при 

подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий. 

В справке магистрантом должен быть представлен анализ опыта работы конкретной 

организации по осуществлению образовательной деятельности, в том числе с  

использованием инновационных обучающих технологий, учитывающих задачи каждого 

возрастного этапа; дан анализ используемых контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; дан анализ моделей, методик, технологий и приемов обучения, способов 

проектирования трудового пространства в конкретной организации, в том числе в условиях 

инклюзии. 

II. Структура аналитической справки: 

1. Аннотация. Это краткое изложение сути документа: причины и обстоятельства его 

появления, цели и задачи объекта, методы исследования, обоснование и полученные 

результаты. Раскрытие каждого из этих вопросов начинается с нового абзаца. Здесь же 

указываются и все использованные автором источники информации. 

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы аналитической 

справки и указываются номера страниц. 

3. Введение. Во введении кратко излагается смысл главной проблемы, методы, цели и 

принципы, используемые при ее изучении, очерчивается круг тех вопросов, которые 

предстоит рассмотреть. 

4. Основная часть состоит из нескольких разделов и подразделов. Вопросы, 

изучаемые по теме, излагаются с соблюдением логической цепочки. Составитель должен 

опираться не только на дополнительную литературу, но и на самостоятельное изучение 

источников. Поэтапно ведется сбор, обобщение и анализ данных. Выдвигаются гипотезы и 

тут же обосновываются. 

5. Заключение. Аналитическая справка в конце обязательно должна содержать 

выводы, а также прогноз и рекомендации. Они опираются на информацию, изложенную в 

предыдущих разделах документа. 

6. Список литературы (в случае, если справка содержит результаты анализа научной 

или методической литературы по определённой проблеме). Указываются в алфавитном 

порядке источники, которые использовал автор аналитической справки в своей работе.  

7. Подписи. В конце аналитической справки ставится подпись исполнителя (лей) 

документа и заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в 

организационной структуре). 

8. Приложение. В нем содержатся различные таблицы, графики, схемы, словарь и 

прочая дополнительная информация. 

Правила оформления аналитической справки. 



 

 

К аналитическим справкам применяются те же требования, что установлены ГОСТом 

для официально-деловой документации. 

1. Распечатка на листах формата А4. 

2. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу. Верхнее, нижнее и правое 

поля могут быть уменьшены, но левое требуется именно таким (чтобы облегчить 

подшивание документа в папку). 

3. Шрифт при наборе на компьютере - не менее 12. 

4. Оптимальный размер справки - от 7 до 12 страниц. 

5. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в конце предложения, 

указывая первым номер источника по списку литературы, затем через запятую номер 

страницы, точка в конце предложения ставится после квадратных скобок (пример: [1, c. 12]). 
6. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; 

внутритекстовые выделения подчёркиванием и прописными буквами; формирование 

отступов с помощью пробелов; использование автоматических постраничных сносок и 

ссылок. 

7. Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта совместной деятельности детей  

Совместная деятельность детей рассматривается как небольшое занятие 

воспитательного характера, то есть воспитательное мероприятие, как относительно 

завершенная совместная деятельность в определенный фиксированный промежуток времени, 

организованная педагогом с воспитательной целью. 

Конспект совместной деятельности - обобщеннографическое выражение сценария 

совместного сотрудничества, основа его проектирования, средство представления 

индивидуальных методов работы.  

Конспект совместной деятельности – это план проведения план проведения совместной 

деятельности. 

Конспект совместной деятельности – современная форма планирования педагогического 

взаимодействия педагога и воспитанников, составление которой позволяет проверить уровень 

сформированности профессиональных компетенций, связанных с решением задач воспитания и 

духовно-нравственного развития; взаимодействием с участниками образовательного процесса; 

организацией сотрудничества воспитанников, поддержкой активности и инициативности, 

самостоятельности, развитие их творческих способностей. 

При подготовке конспекта совместной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

(ООД) следует помнить: 

1. Продумывается и записывается тема занятия. 

Тема занятия определяется с учетом темы недели и возрастной группы детей в 

соответствии с реализуемой образовательной программой. 

В соответствии с изучаемой темой продумывается наиболее приемлемая и эффективная 

для данного дошкольного возраста форма организации ООД. 

Прописывается интеграция образовательных областей (рекомендуется не более двух) и 

виды деятельности детей на ООД. 

Определяется цель ООД, которая представляет собой конкретный ожидаемый педагогом 

результат реализации данной темы ООД. 

2. В конспекте должны быть означены задачи. 

Цель ООД должна быть разбита на задачи (шаги достижения цели): образовательные, 

развивающие и воспитательные. Это обусловлено необходимостью включать почти в каждое 

ООД новый материал, повторять пройденное и готовить детей к восприятию новых знаний. 

С целью формирования речевой компетентности детей педагогом предварительно 

определяется словарь (основные речевые понятия, формируемые на занятии). 

Ориентиры в написании задач ООД 

1. Обучающая задача: повышать уровень развития ребенка. 



 

 

2. Воспитательная задача: формировать нравственные качества личности, взгляды и 

убеждения. 

3. Развивающая задача: при обучении развивать у воспитанников познавательный 

интерес, творческие способности, волю, эмоции, познавательные способности – речь, память, 

внимание, воображение, восприятие. 

Необходимо тщательно продумать и указать средства обучения: используемое 

оборудование, раздаточный материал, образовательная среда, материалы и пособия. 

Содержание материала в ходе совместной деятельности должно отвечать теме, цели и 

задачам ООД. Материал ООД должен быть логичным, доступным детям, отвечать требованиям 

индивидуального дифференцированного подхода, тесно связан с жизненным опытом детей. 

Вокруг «стержневой» (основной) деятельности во время ООД выстраиваются все 

остальные виды работ и упражнений с детьми. Каждое новое задание используется педагогом 

как база (мотив) для возникновения следующей деятельности. 

Объём учебного материала должен быть оптимален по времени. Любое ООД в том числе 

обязано учитывать требования к оздоровительному режиму с учетом работоспособности и 

утомляемости детей дошкольного возраста.  

Предполагаемая организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в ООД должны быть продуманы педагогом так, чтобы 

было видно обеспечение игровой, познавательной, исследовательской, двигательной и 

творческой активности всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами. С этой целью педагог тщательно продумывает, как обеспечить активность детей в 

течение ООД: где воспитанник будет пробовать свои силы при поддержке педагога, где он 

будет докладчиком или рассказчиком, а где - обучать других. 

Воспитатель обязан обращать внимание на развитие речи детей, обогащение их словаря. 

Поэтому в ООД целесообразно включать литературный материал: стихи, скороговорки, 

считалки, поговорки, речевые игры, а также использовать моменты пересказов, монологов, 

разыгрывания сценок. 

Игровые ситуации, занимательная обстановка, введение персонажа (игрушки, героя-

артиста) будут органичны на любом занятии с дошкольниками, поэтому следует тщательно 

продумать игровое действие. Но педагогу важно помнить о том, что игра либо персонаж не 

случайно приходят на ООД, они должны быть с детьми до конца занятия и вся работа с детьми, 

импровизированные диалоги должны быть обращены к гостям занятия. А любая игра должна 

быть доиграна до конца: путешествие закончиться, все игровые атрибуты использованы с 

образовательной целью. 

Методы и приемы работы на занятии должны быть отобраны возрастным особенностям 

детей, развивать познавательную деятельность, способствовать формированию умственных и 

практических действий, способностей анализировать, синтезировать, обобщать. Задания 

должны меняться от коллективных форм организации переходить к подгрупповым или 

индивидуальным формам работы. В конспекте важно показать, что дети сами открывают новое 

сами, исследовали, обучались в общем деле. 

Среда должна быть обучающей, предлагаемые пособия должны способствовать 

развитию и умозаключениям детей, приобретению новых знаний и умений в процессе  

деятельности, самовыражению. В ООД должно быть использованы лишь эстетичные 

современные наглядные пособия и дидактический материал. Предлагаемые ребенку материал 

связать с реальной жизнью ребенка, его малым детским опытом.  

В конспекте необходимо отразить партнерское взаимодействие педагога и детей, 

показать способы организации открытого входа в ООД. 

В заключительной части ООД должна быть отражена педагогическая оценка действий 

детей. Необходимо показать приемы и способы адресного оценки успехов и достижений, и 

совместный с детьми анализ неудач. 



 

 

В завершении конспекта должен быть указан свободный выход детей из занятия 

(например, закончить поделку, ввести ее в другую игру, в домик и т. п. или общую идею – что 

будем делать дальше). 

Примерный образец  

Тема: «___» - возрастная группа. 

Задачи приоритетной образовательной области: познавательное развитие (из 

программы детского сада). 

Задачи образовательных областей в интеграции: (перечислить образовательные 

области и задачи, которые решаются). Например: 

Социально - коммуникативное развитие: 

Речевое развитие: 

Физическое развитие: 

Целевые ориентиры дошкольного возраста: Выписываются из ФГОС ДО или 

программы, по которой работает детский сад. 

Демонстрационный материал: 

Раздаточный материал: 

Предварительная работа: 

Ход образовательной деятельности 

Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап) - сюрпризный момент 

(младший дошкольный возраст, постановка проблемной ситуации (старший дошкольный 

возраст). 

Основная часть (содержательный, деятельный этап). 
Заключительная часть (рефлексивный этап) - подведение итогов занятия. 
Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

 

Методические рекомендации по подготовке программ 

Цель программ - предупреждение, коррекция, компенсация или развитие (в соответствии 

с постановкой целей и задач), тех или иных психологических свойств, состояний или качеств 

личностного развития обучающихся. 

Программа должна отражать: сформулированную способность к овладению и 

использованию современных технологий проектирования и организации научного 

исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 

решению проблем профессиональной деятельности;, проводить теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы, способность критически оценивать адекватность 

методов решения исследуемой проблемы, к разработке и представлению обоснованного 

перспективного плана научной исследовательской деятельности, к представлению научному 

сообществу научных исследовательских достижений в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами 

профессионального сообщества, а так же к выделению научно - исследовательской проблемы в 

контексте реальной профессиональной деятельности и проектированию программы ее 

изучения. 

Программа должна содержать ряд разделов: пояснительную записку, адресат 

программы, цель и задачи программы, содержание, структуру организации программы, 

ожидаемые результаты, использованную литературу и интернет-ресурсы, приложения. 

1. Пояснительная записка содержит полное наименование программы, ее 

авторство, ее основные идеи и принципы, срок реализации. Здесь же указывается точный адрес 

программы, т.е кому она предназначается. 

Важная составляющая пояснительной записки - формулировка актуальности программы 

(варианты ее выявления - либо через осмысление опыта уже проделанной работы, его анализ; 

либо через результаты определенных исследований потребностей детей, родителей и 

педагогов). 



 

 

Для этого необходимо проанализировать социально-педагогические условия, которые 

сложились на момент создания программы. 

2. Адресат программы. Содержит описание контингента участников, для которого 

предназначена данная программа (возраст, особенности участия, требование к участникам), а 

также характеристика назначения объекта программы (тип организации, на который она 

рассчитана). 

3. Цель программы: В этом разделе указываются основная (главная) цель 

программы. Цель может быть сформулирована в виде одной или на основе обобщения 

следующих уровней целеполагания: 

• Цели, определяемые социальными потребностями; 

• Цели собственно педагогической деятельности; 

• Цели объекта (потребности, интересы самих детей). 

Задачи программы Задачи - это то, что необходимо для реализации программы. 

Задачи уточняют, конкретизируют основную цель. 

Среди них выделяются: 

• Задачи общие на весь период деятельности; 

• Задачи по периодам (этапам) деятельности в динамике. 

Достаточное количество задач - от 3 до 7. 

Цель и задачи должны быть конкретными, реальными, достижимыми. 

Содержание программы содержит описание форм и методов, с помощью которых 

предполагается реализация целей и задач. Обычно, исходя из задач, содержание программы 

разбивается на отдельные направления (подпрограммы, блоки), представляющие относительно 

самостоятельные ее части. 

Структура организации - система действий по воплощению в жизнь замысла программы. 

Тематический план занятий 

 

Методические рекомендации по оформлению презентации, сопровождающей 

программу 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы студент смог наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению (фото-, видео-, аудио- 

файлы, схемы и таблицы) и продемонстрировал компоненты сформированности 

компетентенций связанных с решением задач воспитания и духовно-нравственного развития; 

взаимодействием с участниками образовательного процесса; аргументированно представить 

результат своей деятельности, показать значимость разработки программы. 

1) Общие требования к презентации. 

 Презентация должна включать не менее 15 слайдов и не превышать 17-ть. 

 Первый слайд – титульный, на котором должны быть представлены: организация, название 

программы, автор. 

 Следующий слайд – содержание, где структурные компоненты программы. Целесообразно, 

чтобы содержание было представлено в виде гиперссылок, по которым можно перейти на 

необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. 

 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 

объектов на слайде, цвет текста. Предпочтение отдается схемам, кластерам, смарт-

объектам, любой, необходимой для визуализации наглядности. 

 Последний слайд должен содержать список используемой литературы. 

2) Практические рекомендации по созданию презентаций. 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение 

целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. 

Планирование презентации включает: 

1) определение общих целей (информирование, убеждение, развлечение); 

2) определение поддерживающих целей; 

3) сбор информации об адресате программы; 



 

 

4) определение основной идеи (концепции) презентации (выписывание основных мыслей; 

графическое расположение на листе всех вопросов, требующих своего освещения; 

перечисление и характеристика всех взглядов, которые требуется сопоставить и др.); 

5) выбор структуры презентации; 

6) подбор материалов; 

7) оценка качества материалов; 

8) планирование выступления (выбор средств и приемов для лучшего донесения 

информации); 

9) создание презентации; 

10) проверка логики подачи материала; 

11) подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение 

текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

3) Рекомендации по оформлению презентаций. 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований: 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от содержания презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

 

Фон Для фона предпочтительны холодные и теплые полутона. 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Старайтесь избегать черного цвета в оформлении слайдов. 

Помните, что цветовое восприятие имеет свои закономерности и 

особенности: 

– темные цвета воспринимаются четче и легче читаются; 

– светлые оттенки могут размываться на белом фоне. 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание 

информации 

  

Тексты на слайде не должны быть слишком длинными и плотными 

(максимум 10 строк по 5-6 слов в одном кадре). Используйте короткие 

слова и предложения. Откажитесь от сокращений в тексте, исключение 

составляют только общепринятые. Минимизируйте количество предлогов, 

наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание 

аудитории. Помните, что на одном слайде может быть представлена 

только одна тема. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Избегайте 

вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются (только в крайнем 

случае). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты Используйте наиболее распространенные и хорошо читаемые – Arial и 

TimesNewRoman. Другие шрифты – убедитесь, что не сливаются буквы. 



 

 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

С целью выделения информации используйте шрифты разной величины: 

для цифровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков. 

Размер кеглей: 

для заголовков – не менее 24; для информации не менее 18.  

Мелкий шрифт (14) используется только для служебных надписей, не 

предназначенных для слушателей. 

Способы 

выделения 

информации 

Используйте: 

– рамки; границы, заливку; 

– штриховку, стрелки; 

– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Выделение рамкой отдельной части изображения придает ему 

законченный вид. 

Общая рамка для текста придает ему законченный вид. 

Помните, что  

– черные широкие рамки (особенно черные) вызывают негативные 

ассоциации; 

– используемые в тексте линии, как и шрифт, должны быть хорошо 

различимыми, а штриховки и заливки хорошо заметными. 

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

слушатели могут единовременно запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений. 

Помните, что наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

– с текстом; 

– с таблицами; 

– с диаграммами. 

 

Методические рекомендации по оформлению тематического планирования 

консультаций педагогических работников 

Тематическое планирование, консультаций педагогических работников – это форма 

работы с педагогами, позволяющая, с одной стороны, расширить представления педагогов по 

какой-либо ключевой проблеме, решение которой осуществляется в рамках образовательной 

организации, с другой, представляет собой средство организации и управления деятельностью 

педагогов по решению данной проблемы, в связи с этим выражено в описании совокупности 

форм проведения занятий и способов осуществления деятельности.  

Тематическое планирование консультаций педагогических работников в рамках данной 

производственной практики подразумевает оперативное (то есть систему мероприятий на 

короткий срок полгода/год собой) и содержательное планирование (то есть должны быть 

указаны темы консультационных мероприятий). 

Как вид отчетной документации тематическое планирование консультаций 

представляет собой сводную таблицу, в которой должны быть представлены решаемая 

проблема, темы консультаций, форма проведения, ориентировочные сроки проведения.  

Поэтому при создании тематического планирования необходимо выбрать ключевую 

проблему (например, из оздоровительной программы) и разработать ряд тем консультаций, в 

ходе которых педагоги будут знакомиться со способами эффективного её решения. Должно 

быть обозначено не менее 6 тем. 



 

 

Пример 

Тематическое планирование консультаций педагогических работников по теме  

«Разработка оздоровительной программы «Буду здоровым» 

№ Тема 

консультации  

Сроки 

проведения 

Задачи мероприятия Форма 

проведения 

1 2 3 4 5 

1.  Методологические 

подходы к 

разработке 

оздоровительных 

программ 

Сентябрь Расширить представления о 

подходах к построению и 

реализации программ 

образовательной и 

оздоровительной деятельности. 

Провести сравнительно-

сопоставительный анализ 

подходов. 

Определить перечь подходов для 

образовательной организации. 

Научный 

семинар 

 

(вебинар, 

встреча со 

специалистом и 

т.п.) 

 

Методические рекомендации по разработке буклета  

Буклет – это произведение печати, изготовленное на одном листе, сложенном 

параллельными сгибами в несколько страниц так, что текст на буклете может читаться без 

разрезки. 

Алгоритм действий 

Перед процессом создания буклета необходимо провести предварительную работу по 

изучению соответствующей литературы по проблеме,  

Для разработайте буклет по профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению обучающихся в системе общего и дополнительного образования, отразите 

способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, с 

помощью текстового редактора Microsoft World, Microsoft Publisher. В случае затруднения 

обратитесь к интернет-ресурсам. Проанализируйте их, выберите наиболее оптимальный. 

1. Изучите литературу по проблеме. Выберите ключевые фразы. 

2. Продумайте его структуру и краткое содержание информации, способы подачи 

информации с учётом особенностей  целевой аудитории. 

3. Обратите внимание на выразительность стиля (чёткие, лаконичные фразы, понятная 

адресату лексика, актуальность и острота темы, злободневность проблемы, конкретные 

рекомендации). 

4. Включите в буклет профессиональные термины, афоризмы, высказывания известных 

педагогов, графики, схемы, диаграммы и др. 

5. Продумайте общий дизайн, целесообразность использования стилей и шрифтов, которые 

помогут раскрытию темы буклета.  

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности магистранта. 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия всех 

участников образовательно-воспитательного процесса, рефлексию профессиональной 

деятельности. 

В процессе написания самоанализа профессиональной деятельности магистранту 

необходимо обратить внимание на следующие моменты: грамотное выражение отношения к 

характеру выполненной деятельности, сопрягая её с анализом теоретических основ 

профессиональной деятельности с учетом формируемых у него компетенций; логику и стиль 

изложения (последовательность, четкость, ясная формулировка, наличие выводов); уровень 

достижений и способность к саморефлексии. 



 

 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за 

определенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

 

10.2.2. Вопросы к собеседованию по практике 

 

1 курс 2 сессия 
№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно РПП) 

1.  Многообразие инновационных обучающих технологий. ПК-5 

2.  Инновационные обучающие технологии на разных возрастных этапах ПК-5 

3.  Особенности инновационных обучающих технологий ПК-5 

4.  Формы и способы работы с педагогическим коллективом ПК-9 

5.  Консультирование как одна из разновидностей работы с педагогами, обучающимися 

по вопросам оптимизации образовательной деятельности 
ПК-9 

6.  Трудности при составлении и осуществлении консультирования, с педагогами, 

обучающимися по вопросам оптимизации образовательной деятельности  
ПК-9 

7.  Учет особенностей целевой аудитории при разработке консультационной деятельности 

с педагогами, обучающимися по вопросам оптимизации образовательной 

деятельности 

ПК-9 

8.  Специфика активных методов привлечения семьи к решению проблем обучающегося в 

образовательной деятельности 

ПК-27 

9.  Характеристика активных методов привлечения семьи к решению проблем 
обучающегося в образовательной деятельности 

ПК-27 

10.  Основы (теоретические, методологические, нормативные) привлечения семьи к 

решению проблем обучающегося в образовательной деятельности 

ПК-27 

11.  Характеристика индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении 
ПК-29 

12.  Характеристика индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми 

ПК-29 

13.  Актуальность и необходимость индивидуальных стратегий педагогического 

воздействия на обучающихся, испытывающих трудности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, в обучении 

ПК-29 

14.  Аналитическая справка как способ анализа и обобщения образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
ПК-30 

15.  Специфика создания аналитической справки образовательной деятельности в 

организациях, занимающихся образовательной деятельностью 
ПК-30 

16.  Аналитическая справка как документация. Структура справки. ПК-30 

 

2 курс 1 сессия 
№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно РПП) 

1.  Консультирование как одна из разновидностей работы с педагогами, обучающимися 
по вопросам оптимизации образовательной деятельности 

ПК-9 

2.  Особенности составления тематического планирований консультация педагогических 

работников 
ПК-9 

3.  Технология тематического планирования консультаций с педагогами, обучающимися 

по вопросам оптимизации образовательной деятельности 
ПК-9 

4.  Трудности, возникающие при планировании консультаций с педагогами, 

обучающимися по вопросам оптимизации образовательной деятельности 
ПК-9 

5.  Особенности образовательных и оздоровительных программ развития детей младшего 

возраста  
ПК-28 

6.  Структура образовательных и оздоровительных программ развития детей младшего 

возраста  

ПК-28 

7.  Целевые ориентиры и ожидаемые результаты образовательных и оздоровительных 

программ развития детей младшего возраста для организаций 

ПК-28 



 

 

8.  Трудности при создании образовательных и оздоровительных программ развития детей 

младшего возраста 

ПК-28 

9.  Понятие образовательных задач в психолого-педагогической деятельности. ПК-22 

10.  Специфика задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, психическое 

развитие и становление личности обучающегося 

ПК-22 

11.  Зависимость результативности решения задач от последовательности их постановки  ПК-22 

12.  Трудности при формулировании задач, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, психическое развитие и становление личности обучающегося  

ПК-22 

13.  Особенности организации совместной и индивидуальной деятельности детей раннего 
и дошкольного возраста 

ПК-25 

14.  Составление конспекта как способ планирования организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста  

ПК-25 

15.  Учет интегративного подхода при составлении конспекта совместной и 

индивидуальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

ПК-25 

16.  Характеристика индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении 
ПК-29 

17.  Характеристика индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми 

ПК-29 

18.  Отличие индивидуальных стратегий от манипулятивных действий в педагогическом 

воздействии на обучающихся, испытывающих трудности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми 

ПК-29 

 

2 курс 2 сессия 
№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно РПП) 

1.  Этика как основа консультирования педагогов, обучающихся по вопросам 
оптимизации образовательной деятельности 

ПК-9 

2.  Особенности адресатов консультирования и их значение при планировании 

консультаций с педагогами, обучающимися по вопросам оптимизации 

образовательной деятельности 

ПК-9 

3.  Особенности профилактических и коррекционно-развивающих программ ПК-2 

4.  Способы проектирования профилактических и коррекционно-развивающих программ ПК-2 

5.  Целевые ориентиры и ожидаемые результаты профилактические и коррекционно-

развивающие программы 
ПК-2 

6.  Трудности, возникающие при проектировании профилактических и коррекционно-

развивающих программ 
ПК-2 

7.  Атлас современных профессий как средство установления перспектив 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения подростков в 

системе общего и дополнительного образования 

ПК-10 

8.  Современные проблемы профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения подростков в системе общего и дополнительного образования 
ПК-10 

9.  Организация деятельности по профессиональному самоопределению подростков в 

системе общего и дополнительного образования. Буклет как средство трансляции 

информации по профессиональной ориентации. 

ПК-10 

10.  Пути и способы решения проблем по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению подростков в системе общего и 
дополнительного образования 

ПК-10 

11.  Генезис понятия образовательных задач в психолого-педагогической деятельности и в 

науке. 

ПК-22 

12.  Специфика задач, направленных на профилактику адекватного поведения. ПК-22 

13.  Зависимость результативности решения задач от последовательности их постановки  ПК-22 

14.  Зависимость прогнозируемого результата решения задачи от выбора её адресата. ПК-22 

15.  Сравнительный анализ индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении с затруднениями в 
ПК-29 



 

 

педагогическом общении 

16.  Характеристика трудностей обучающихся во взаимодействии со сверстниками  ПК-29 

17.  Характеристика трудностей обучающихся во взаимодействии со взрослыми ПК-29 

18.  Характеристика индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми 

ПК-29 

19.  Значение разработки индивидуальных стратегий педагогического воздействия на 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении с затруднениями в 

педагогическом общении для решения задач образования 

ПК-29 

 

10.2.3. Задания для текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится во время консультаций и представляет собой 

контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность текущего контроля – 2 

раза в неделю.  Формы контроля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – 

проверка выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных 

достижений практиканта. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

Сопроводительные документы по практике 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

                           Кафедра общей педагогики и педагогики профессионального образования 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на ___ курсе, ___ семестр психолого-педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ, направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) программы магистратуры Психология и педагогика 

профессионального образования, на основании договора направляется для прохождения 

производственной практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан психолого-педагогического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Т.Т. Щелина
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 



 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 

 

 

 

 



 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику (Практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 1  Сессия 2 

Психолого-педагогический факультет  

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы магистратуры: Психология и педагогика 

профессионального образования 

Место проведения практики _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Составьте сводную таблицу «Инновационные обучающие технологии». 

3. Составьте аналитическую справку характера образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

4. Разработайте методические рекомендации для педагогических работников по 

оптимизации образовательного процесса посредством использования инновационных 

технологий. 

5. Выполните самоанализ и презентацию профессиональной деятельности в строгом 

соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

 

Руководитель практики от 

профильной организации   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику (Практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2  Сессия 1 

Психолого-педагогический факультет  

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы магистратуры: Психология и педагогика 

профессионального образования 

Место проведения практики _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

 

1 Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2 Разработайте оздоровительную программу для детей младшего возраста. 

3 Составьте тематическое планирование консультаций педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам реализации программы, 

4 Составьте конспект совместной деятельности детей дошкольного возраста в рамках 

оздоровительной программы. 

5 Выполните самоанализ и презентацию профессиональной деятельности в строгом 

соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

 

Руководитель практики от 

профильной организации   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику (Практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2 Сессия 2  

Психолого-педагогический факультет  

Форма обучения – заочная 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность (профиль) программы магистратуры: Психология и педагогика 

профессионального образования 

Место проведения практики _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Разработайте профилактическую программу, направленную на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде. 

3. Создайте мультимедийную презентацию по проекту программы.  

4. Составьте буклет по профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся в системе общего и дополнительного образования.  

5. Выполните самоанализ и презентацию профессиональной деятельности, осуществляемой в 

ходе практики, в строгом соответствии с программой практики и формируемыми 

компетенциями. 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

 

Руководитель практики от 

профильной организации   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       заочная  

Факультет психолого-педагогический  

Направление подготовки       44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры 

Психология и педагогика профессионального 

образования 

Курс, семестр  

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от Арзамасского 

филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от профильной организации _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации предписаний на практику обучающихся на  

психолого-педагогическом факультете 

Приказ 

 

Дата, номер 

Направление подготовки 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование 

Направленность (профиль) программы 

магистратуры 

Психология и педагогика 

профессионального образования 

Курс 

 
 

Вид практики 

 

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

Сроки практики 

 
 

Факультетский руководитель  

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося № предписания 

на практику 

Пакет документов 

на практику 

(предписание, 

индивидуальное 

задание, рабочий 

график (план) 

получен: 

С приказом о 

направлении на 

практику 

ознакомлен: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

практиканта 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



 

 

Содержание 
1 курс 2 сессия  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
10.  Титульный лист  

11.  Дневник практики 

12.  Сводная таблица «Инновационные обучающие технологии», осуществляемой в ходе практики. 

13.  Аналитическая справка характера образовательной деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность  

14.  Методические рекомендации для педагогических работников по оптимизации образовательного 

процесса посредством использования инновационных технологий 

15.  Презентация профессиональной деятельности. 

16.  Самоанализ профессиональной деятельности 

17.  Благодарности, полученные в ходе практики 

18.  Фото- и видеоматериалы 

 

2 курс 1 сессия  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
9.  Титульный лист.  

10.  Дневник научно-исследовательской работы. 

11.  Оздоровительная программа для детей младшего возраста, самоанализ и презентация 

профессиональной деятельности, осуществляемой в ходе практики. 

12.  Тематическое планирование консультаций педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам реализации программы 

13.  Конспект совместной деятельности детей дошкольного возраста в рамках оздоровительной 

программы, 

14.  Самоанализ профессиональной деятельности 

15.  Благодарности, полученные в ходе практики 

16.  Фото- и видеоматериалы 

 

2 курс 2 сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
9.  Титульный лист  

10.  Дневник научно-исследовательской работы  

11.  Профилактическая программа, направленная на устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде 

12.  Буклет по профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся в 

системе общего и дополнительного образования, 

13.  Мультимедийная презентация по проекту программы 

14.  Самоанализ профессиональной деятельности 

15.  Благодарности, полученные в ходе практики 

16.  Фото- и видеоматериалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

психолого-педагогический 

Курс 

 

 

Направление подготовки 

 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

 

Психология и педагогика профессионального 

образования 

Вид и тип практики 

 

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

 

Сроки практики  

База практики 

 

 

Факультетский 

руководитель 

 

Итоговая оценка за 

практику 

________________________________  
     (оценка)                                     (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дневник практики 

 

Дата Виды деятельности Подписи  

фак. рук, 

практиканта 

1 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 

2 неделя и т.д. 

 

 



 

 

Дневник практики (1 курс 2 сессия, 2 курс 1 сессия, 2 курс 2 сессия) 

 

Таблица «Инновационные обучающие технологии» (1 курс 2 

сессия) 

 

Аналитическая справка характера образовательной 

деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (1 курс 2 сессия) 

 

Методические рекомендации для педагогических 

работников по оптимизации образовательного процесса 

посредством использования инновационных технологий (1 курс 2 

сессия) 

 

Оздоровительная программа для детей младшего 

возраста (2 курс 1 сессия) 

 

Тематическое планирование консультаций 

педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность (2 курс 1 сессия) 

 

Профилактическая программа, направленная на 

устранение трудностей обучения и адаптации к 

образовательной среде (2 курс 2 сессия) 

 

Буклет профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся в системе 

общего и дополнительного образования (2 курс 2 сессия) 

 

Мультимедийная презентация по проекту программы (2 

курс 2 сессия) 

 

Самоанализ и презентация профессиональной 

деятельности, осуществляемой в ходе практики 

профессиональной (1 курс 2 сессия, 2 курс 1 сессия, 2 курс 2 сессия) 

 

Благодарности, полученные в ходе практики Фото- и 

видеоматериалы (1 курс 2 сессия, 2 курс 1 сессия, 2 курс 2 сессия) 

 

 

 

 

 



 

 

 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 

НА 2018-2019 УЧ.Г. 
 

Программа практики и фонда оценочных средств одобрены без 

изменений 

 

Решение кафедры 

 общей педагогики и педагогики профессионального образования 

от  22.06.2018 №20 
 

  

заведующий кафедрой  

д.п.н., профессор                                                                                                 Т.Т. Щелина  

 

  

Э.Ю. Люшина 

 

 

  

Решение методической комиссии Арзамасского филиала ННГУ 

протокол от 26.06.2018 №10 

  

 

 

Решение ученого совета Арзамасского филиала ННГУ  

приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

  

 


