
 

 
  



 

 

1. Цель практики 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является формирование практических умений и навыков, 

необходимых для осуществления деятельности в качестве воспитателя летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в условиях 

реализации компетентностного подхода по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) программы бакалавриата: 

Начальное образование. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

1) решение студентами-практикантами задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся во внеучебной деятельности; 

2) использование  современных методов и технологий обучения и диагностики в 

образовательном процессе; 

3) осуществление профессиональной деятельности в соответствии с основными 

требованиями профессиональной этики и речевой культуры. 

4) приобретение опыта охраны жизни и здоровья дошкольников в летний 

оздоровительный период. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  является обязательным видом производственной работы бакалавра  входит 

в блок Б2 Практики. Практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  предшествуют изучение дисциплин: «Педагогика», 

«Психология», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Практикум по 

подготовке будущих педагогов к организации летнего отдыха детей», «Методика 

обучения и воспитания в области начального образования» и др. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности   

Способ проведения:  

очная форма обучения - стационарная, выездная; 

заочная форма обучения - стационарная, выездная. 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: очная форма обучения - 6 зачетных 

единиц, 216 часов, 4 недели; заочная форма обучения – 6 зачетных единицы, 216 часов, 4 

недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

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

обучающимися)– очная форма обучения - 49 часов по плану, в том числе КСР (приём 

дифференцированного зачёта с оценкой) – 1 час, заочная форма обучения – 13 часов по 

плану, в том числе КСР (приём дифференцированного зачёта с оценкой) – 1 час.  

б) Работу во взаимодействии с руководителем от профильной организации в 

процессе прохождения производственной практики (разработка технологических карт 

мероприятий физкультурно-оздоровительного, познавательного и духовно-нравственного 

характера, их самоанализ, составление картотеки игр, разработка буклета для родителей, 

самоанализа профессиональной деятельности и др.) – очная форма обучения - 167 часов, 

заочная форма обучения – 203 часа.  



 

 

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 (педагогической, научно-

исследовательской, преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, 

а также для применения в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для очной формы обучения составляет 4 недели, для 

заочной формы обучения – 4 недели, сроки проведения в соответствии с учебными 

планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          2 курс  4 семестр 

заочная            3 курс  сессия 3 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в образовательных организациях РФ (МБОУ СШ № 2, 10,  г. Арзамаса, МБОУ 

«Гимназия» г. Арзамаса,  МБОУ «Лицей»г. Арзамаса,  ЧОУ РО «Арзамасская 

православная гимназия» г. Арзамаса и др.), с которыми заключены соответствующие 

договоры. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компонентов компетенций и результатов 

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

в ходе проведения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, вырабатываются частично. Полученные обучающимися 

знания, умения и навыки являются частью планируемых.  В результате обучения 

обучающиеся получают представление о задачах воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; овладевают умениями 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся, учатся  использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики, овладевают основами профессиональной 

этики и речевой культуры.  

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  

ОПК-5  

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

31(ОПК-5) Знать основы профессиональной этики и речевой культуры; 

З2(ОПК-5) Знать требования профессиональной этики и речевой культуры к 

общению с коллегами, воспитанниками и их родителями; 

У1(ОПК-5) Уметь пользоваться основами профессиональной этики и речевой 

культуры для решения задач летней оздоровительной работы в пришкольном 

лагере; 

У2(ОПК-5) Уметь применять основы профессиональной этики и речевой 

культуры для решения задач летней оздоровительной работы в пришкольном 

лагере; 

В1(ОПК-5) Владеть навыками речевой культурой и навыками общения с 

коллегами, воспитанниками и их родителями для решения задач летней 

оздоровительной работы в пришкольном лагере. 

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

З1 (ОПК-6) Знать основы охраны жизни, безопасности жизнедеятельности, 

возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

З2 (ОПК-6) Знать механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияния 

факторов окружающей среды на состояние их здоровья; 

З3 (ОПК-6) Знать принципы, правила и требования безопасного поведения, 

защиты от опасностей обучающихся в различных видах деятельности и 

чрезвычайных ситуациях разного характера; 



 

 

У1 (ОПК-6) Уметь оценивать психическое и физическое состояние обучающихся, 

учитывать их индивидуальные и возрастные особенности развития в процессе 

воспитания и обучения; 

У2 (ОПК-6) Уметь организовать учебно-воспитательный  процесс с 

использованием здоровьесберегающих технологий, внеурочную деятельность, 

направленную на формирование здорового образа жизни; 

У3 (ОПК-6) Уметь организовать взаимодействие с детьми, подростками и 

взрослым населением в локальных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

применять своевременные меры по ликвидации их последствий;  

В1 (ОПК-6) Владеть методами комплексной оценки состояния здоровья; 

В2 (ОПК-6) Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии, формы, средства обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста, а также диагностики их 

результатов. 

З2 (ПК-2) Знать особенности содержания и реализации образовательных 

технологий на современном этапе развития начального образования. 

У1 (ПК-2) Уметь рационально выбирать оптимальные формы, методы, средства 

обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. 

У2 (ПК-2) Уметь использовать педагогические технологии для регулирования, 

совершенствования и контроля образовательного процесса. 

У3 (ПК-2) Уметь оценивать результаты внедрения инновационных технологий. 

В1 (ПК-11) Владеть современными методами и технологиями обучения и 

воспитания детей младшего школьного возраста, а также методами и методиками 

диагностики результатов процесса обучения и воспитания. 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знать основные средства духовно-нравственного и поликультурного 

образования детей младшего школьного возраста. 

У1 (ПК-3) Уметь исследовать и оценивать эффективность работы педагогов в 

рамках духовно-нравственного и поликультурного образования младших 

школьников. 

В1 (ПК-3) Владеть методами, формами, позволяющими эффективно 

осуществлять духовно-нравственное и поликультурное образование детей 

младшего школьного возраста. 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

                                Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности. 2 

Установочная конференция (изучение программы практики, 

методической литературы и дидактического материала и др.). 

2 

2 Основной этап Технология работы с дневником практики. 18 

Посещение и анализ мероприятия воспитательно-

познавательного характера, проведенного педагогом 

пришкольного лагеря. 

36 

Технология проектирования и проведения физкультурно-

оздоровительного мероприятия. 

20 

Технология проектирования и проведения мероприятия 

познавательного характера. 

32 

Технология проектирования и проведения воспитательного 

мероприятия духовно-нравственного характера. 

26 

Технология разработки технологической карты каждого 

мероприятия. 

16 

Технология оформления результатов самоанализа 

мероприятий 

16 

Технология создания картотеки спортивно-оздоровительных 

игр, используемых в практике работы пришкольного лагеря. 

16 



 

 

Анализ и отбор информационного материала для повышения 

психолого-педагогических знаний родителей о 

формировании 

привычек здорового образа жизни у детей. 

12 

3 Заключительный 

этап 

Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

(Творческий очерк). 

8 

Моделирование Портфолио профессиональных достижений  8 

Итоговая конференция. Публичная защита результатов 

профессиональной деятельности в качестве воспитателя 

пришкольного лагеря по итогам практики. 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

3 

 

 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  
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6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающийся представляет руководителю практики 

отчетную документацию (Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра, 

которое включает в себя  дневник, технологические карты мероприятий физкультурно-

оздоровительного, познавательного и духовно-нравственного характера, их самоанализ, 

картотеку спортивно-оздоровительных игр, буклет,  самоанализ профессиональной 

деятельности, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план)).  

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  

оценка.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. Вайндорф-Сысоева М. Е.   Организация летнего отдыха детей и подростков : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/45420DA9-C065-47B4-8B10-

B688A283A68D  

2. Каменец А. В.   Основы культурно-досуговой деятельности: учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская; под науч. ред. 

А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. // ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/B19B1692-

CC74-4024-8ED2-0F7C4EF41DB7  

3. Практика в системе профессионального образования и личностного роста 

студента-бакалавра. Выпуск 6. Авторы: Кузина И.В., Лёвкина Е.В., Миронычева В.Ф., 

Федосеева Н.В.: учебно-методическое пособие. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 

2016. – 85 с. 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Гликман И.З. Основы воспитания: учебное пособие/ И.З. Гликман. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. – 320 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472017 

2. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика: учеб. пособие / И.Ю. Исаева. - 2-е изд., стер. - 

М. : Флинта, 2016. - 196 с. – ЭБС: «Консультант студента» [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501959.html  

https://biblio-online.ru/book/45420DA9-C065-47B4-8B10-B688A283A68D
https://biblio-online.ru/book/45420DA9-C065-47B4-8B10-B688A283A68D
https://biblio-online.ru/book/B19B1692-CC74-4024-8ED2-0F7C4EF41DB7/osnovy-kulturno-dosugovoy-deyatelnosti
https://biblio-online.ru/book/B19B1692-CC74-4024-8ED2-0F7C4EF41DB7/osnovy-kulturno-dosugovoy-deyatelnosti
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472017
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501959.html


 

 

3. Коротких О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной 

педагогики: Монография / О.В. Коротких. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 128 с. - ЭБС 

«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=240730 

4. Куприянов Б. В.   Организация детского отдыха. Методика организации ролевой 

игры: практ. пособие для академического бакалавриата / Б. В. Куприянов, О. В. 

Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 

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

online.ru/book/8B73BAFF-C475-48A7-9E68-51A7E136D59A  

5. Педагогика детского оздоровительного лагеря: учебник / Н.Н. Илюшина, Н.П. 

Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.]; под ред. М.М. Борисовой. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 

216 с. — ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773733 

6. Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум : учеб. пособие / Н.Н. 

Илюшина, Н.П. Павлова, Т.Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М.М. Борисовой. — М.: 

ИНФРА-М, 2017. — 258 с. — ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757928 

7. Петряков П. А.   Здоровьесберегающие технологии в начальной школе: учебное 

пособие для академического бакалавриата / П. А. Петряков, М. Е. Шувалова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/30FA13FC-926A-40C2-8E2D-

653BDF7D7352  

8. Щуркова Н. Е.   Педагогика. Игровые методики в классном руководстве: практ. 

пособие / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 217 

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

online.ru/book/53C39B24-3D99-46AA-BBD5-02E7A285D1E3  
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 "Znanium":  http://znanium.com/  

2. Электронная библиотечная система "Лань":  https://e.lanbook.com/  

3. Электронная библиотечная система  "Консультант студента": http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система  "Юрайт": http://www.urait.ru/ebs 

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского 

Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского: 
http://www.lib.unn.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. 

− 9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=240730
https://biblio-online.ru/book/8B73BAFF-C475-48A7-9E68-51A7E136D59A
https://biblio-online.ru/book/8B73BAFF-C475-48A7-9E68-51A7E136D59A
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773733
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757928
https://biblio-online.ru/book/30FA13FC-926A-40C2-8E2D-653BDF7D7352
https://biblio-online.ru/book/30FA13FC-926A-40C2-8E2D-653BDF7D7352
https://biblio-online.ru/book/53C39B24-3D99-46AA-BBD5-02E7A285D1E3
https://biblio-online.ru/book/53C39B24-3D99-46AA-BBD5-02E7A285D1E3
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://www.lib.unn.ru/


 

 

− 1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специальной 

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 бакалавр составляет Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра в соответствии с программой практики, индивидуальным 

заданием и рабочим графиком (планом)/совместным рабочим графиком (планом),  

дневник,  технологические карты мероприятий, самоанализ мероприятий, картотеку, 

буклет,  самоанализ профессиональной деятельности, свидетельствующее о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных 

компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач 

практики. Вместе с Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 

обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное 

задание и рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). Проверка 

Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра по производственной 

практике и проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с 

графиком прохождения практики. Портфолио профессиональных достижений студента-

бакалавра и характеристика в Предписании рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения бакалавром 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 

студента-бакалавра, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной педагогической практике  



 

 

№ 

п/п 
Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 
1 ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

31(ОПК-5) Знать основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры; 

З2(ОПК-5) Знать требования 

профессиональной этики и речевой 

культуры к общению с коллегами, 

воспитанниками и их родителями; 

У1(ОПК-5) Уметь пользоваться 

основами профессиональной этики и 

речевой культуры для решения задач 

летней оздоровительной работы в 

пришкольном лагере; 

У2(ОПК-5) Уметь применять основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры для решения задач летней 

оздоровительной работы в 

пришкольном лагере; 

В1(ОПК-5) Владеть навыками 

речевой культурой и навыками 

общения с коллегами, 

воспитанниками и их родителями для 

решения задач летней 

оздоровительной работы в 

пришкольном лагере. 

Дневник 

 

Технологические 

карты 

мероприятий 

 

Самоанализ 

мероприятий 

 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

(Творческий 

очерк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОПК-6 

 

готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

З1 (ОПК-6) Знать основы охраны 

жизни, безопасности 

жизнедеятельности, возможные 

последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

З2 (ОПК-6) Знать механизмы 

сохранения здоровья обучающихся и 

влияния факторов окружающей среды 

на состояние их здоровья; 

З3 (ОПК-6) Знать принципы, правила 

и требования безопасного поведения, 

защиты от опасностей обучающихся в 

различных видах деятельности и 

чрезвычайных ситуациях разного 

характера; 

У1 (ОПК-6) Уметь оценивать 

психическое и физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе 

воспитания и обучения; 

У2 (ОПК-6) Уметь организовать 

учебно-воспитательный  процесс с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий, 

внеурочную деятельность, 

направленную на формирование 

здорового образа жизни; 

У3 (ОПК-6) Уметь организовать 

взаимодействие с детьми, 

подростками и взрослым населением 

в локальных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, применять своевременные 

Дневник 

 

Технологические 

карты 

мероприятий 

 

Самоанализ ВМ 

 

Буклет 

 

Картотека 

спортивно-

оздоровительных 

игр  

 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

(Творческий 

очерк) 

 

 



 

 

меры по ликвидации их последствий;  

В1 (ОПК-6) Владеть методами 

комплексной оценки состояния 

здоровья; 

В2 (ОПК-6) Владеть системой 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

4 ПК-2 

 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные методы 

и технологии, формы, средства 

обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста, а 

также диагностики их результатов. 

З2 (ПК-2) Знать особенности 

содержания и реализации 

образовательных технологий на 

современном этапе развития 

начального образования. 

У1 (ПК-2) Уметь рационально 

выбирать оптимальные формы, 

методы, средства обучения и 

воспитания детей младшего 

школьного возраста. 

У2 (ПК-2) Уметь использовать 

педагогические технологии для 

регулирования, совершенствования и 

контроля образовательного процесса. 

У3 (ПК-2) Уметь оценивать 

результаты внедрения инновационных 

технологий. 

В1 (ПК-11) Владеть современными 

методами и технологиями обучения и 

воспитания детей младшего 

школьного возраста, а также 

методами и методиками диагностики 

результатов процесса обучения и 

воспитания. 

Дневник 

 

Технологические 

карты 

мероприятий 

 

Самоанализ 

мероприятий 

 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

(Творческий 

очерк) 

 

 ПК-3 

 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знать основные средства 

духовно-нравственного и 

поликультурного образования детей 

младшего школьного возраста. 

У1 (ПК-3) Уметь исследовать и 

оценивать эффективность работы 

педагогов в рамках духовно-

нравственного и поликультурного 

образования младших школьников. 

В1 (ПК-3) Владеть методами, 

формами, позволяющими эффективно 

осуществлять духовно-нравственное и 

поликультурное образование детей 

младшего школьного возраста. 

Дневник 

 

Технологические 

карты 

мероприятий 

 

Самоанализ 

мероприятий 

 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

практиканта 

(Творческий 

очерк) 

 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций:  

Индикаторы 

компетенци

и 

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, 

соответствую

щем 

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 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения, 

решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественн

ыми 

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 

Продемонстр

ированы 

навыки  

при решении 

нестандартны

х 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, 

демонстрируе

тся  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на 

высоком 

уровне 

качества 

Характеристи

ка  

сфомированно

сти  

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 

Сформирован

ность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно 

для решения 

сложных 

практических 



 

 

(профессиона

льных) задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенци

й 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций предусмотренных программой, т.е. 

полученных теоретических знаний, практических  умений и навыков (самостоятельность, 

творческая активность, способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности), готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся,  готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования, способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

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 студента-бакалавра, 

которое включает в себя дневник, технологические карты трех 

мероприятий, их самоанализ, картотеку спортивно-

оздоровительных игр, буклет для родителей по приобщению 

детей к здоровому образу жизни,   самоанализ профессиональной 

деятельности, а 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. Решал 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности,  использовал 

современные методы и технологии обучения и диагностики, 

продемонстрировал готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся,  знание основ профессиональной этики и 

речевой культуры. Студент продемонстрировал знания, умения, 

навыки и мотивации достаточные для решения 

профессиональных задач при выполнении функций воспитателя. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках сформированности компонентов компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. 

Обучающийся  представил Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра, которое включает в себя 

дневник, технологические карты трех мероприятий, их 

самоанализ, картотеку спортивно-оздоровительных игр, буклет 

для родителей по приобщению детей к здоровому образу жизни,   



 

 

самоанализ профессиональной деятельности, в котором допустил 

несколько негрубых ошибок. Представил предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный 

рабочий график (план),  Активно и мотивированно работал в 

течение всего периода практики.  Решил все основные  задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности с негрубыми ошибками,  

использовал некоторые современные методы и технологии 

обучения и диагностики, показал готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся, а также знание основ 

профессиональной этики и речевой культуры. Студент 

продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом 

достаточные для решения профессиональных задач при 

выполнении функций воспитателя ДОЛ. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

рамках сформированности компонентов компетенций в целом 

достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации умений 

и навыков в области решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности,  использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики, готовности к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся, а также знания основ 

профессиональной этики и речевой культуры. Есть замечания к 

оформлению Портфолио профессиональных достижений 

бакалавра. 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, обучающийся не представил своевременно 

/представил недостоверную информацию в Портфолио 

профессиональных достижений бакалавра, пропустил большую 

часть времени, отведенного на прохождение практики. Не смог 

решить задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, не смог  

использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики, не готов к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся, а также не знает основ профессиональной этики и 

речевой культуры. 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 бакалавра по 

практике  
После окончания производственной практики в установленные сроки каждый 

студент должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений бакалавра».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений бакалавра»  

1.  Предписание  

2.  Титульный лист  

3.  Дневник практики 



 

 

4.  Технологическая карта мероприятия физкультурно-оздоровительного характера 

5.  Самоанализ мероприятия физкультурно-оздоровительного характера 

6.  Технологическая карта мероприятия познавательного характера 

7.  Самоанализ мероприятия познавательного характера 

8.  Технологическая карта мероприятия духовно-нравственного характера 

9.  Самоанализ мероприятия духовно-нравственного характера 

10.  Картотека спортивно-оздоровительных игр 

11.  Буклет для родителей по приобщению детей к здоровому образу жизни 

12.  Самоанализ профессиональной деятельности практиканта (Творческий очерк) 

13.  Благодарности, полученные в ходе практики 

14.  Фото и видеоматериалы 

В Портфолио профессиональных достижений бакалавра необходимо также вложить 

следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план)). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

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

проверки Портфолио бакалавра. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-5 

1. Отразите в дневнике практики виды деятельности, предполагающие владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры.  

2. В технологических картах мероприятий  опишите, каким образом вы использовали 

знания основ профессиональной этики и речевой культуры для постановки и решения 

профессиональных задач при работе в пришкольном детском оздоровительном лагере.  

3. Составьте самоанализ мероприятий, отражающий  знание основ профессиональной 

этики и речевой культуры. 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, в котором представьте 

саморефлексию  использования  знаний основ профессиональной этики и речевой 

культуры во время работы в пришкольном детском оздоровительном лагере.  

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-6 

1. Отразите в дневнике практики способы и средства охраны жизни и здоровья 

обучающихся.  

2. Разработайте технологические карты мероприятий, учитывая условия к  обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3. Составьте самоанализ мероприятий, в которых будут отражены условия,  

обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся. 

4. Разработайте буклет для родителей по приобщению детей к здоровому образу жизни, 

где будут отражены средства охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

5. Составьте картотеку спортивно-оздоровительных игр, в которой будут учтены условия 

по охране жизни и здоровья детей. 

6. В самоанализе профессиональной деятельности практиканта (Творческом очерке) 

проанализируйте вашу деятельность по обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-2 

1. Укажите в дневнике используемые во время производственной практики современные 

методы и технологии обучения и диагностики. 

2. Разработайте технологические карты мероприятий, указав в них используемые  

современные методы и технологии обучения.  

3. Составьте самоанализ мероприятий, в которых охарактеризуйте  используемые 

современные методы и технологии обучения. 



 

 

4. Напишите самоанализ профессиональной деятельности практиканта (Творческий 

очерк), в котором проанализируйте используемые во время производственной практики 

современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-3 

1. Укажите в дневнике практики перечень задач воспитания и духовно-нравственного 

развития, которые вы решали в период прохождения производственной практики. 

2. Разработайте технологические карты мероприятий. Сформулируйте задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в период прохождения практики. 

3. Составьте самоанализ мероприятий, в котором будет отражено решение  задач 

воспитания и духовно-нравственного развития. 

4. Напишите самоанализ профессиональной деятельности практиканта (Творческий 

очерк), в котором проанализируйте задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

которые вы решали в период прохождения производственной практики и степень 

успешности их решения. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики 

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта в качестве воспитателя летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в строгом 

соответствии с программой практики (работу с руководителями практики, педагогами 

ДОЛ; работу с родителями; участие в мероприятиях, предусмотренных планом 

образовательной организации и т.д.). 

Рекомендации по оформлению: 

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

1. Дневник заполняется ежедневно (указывается информация о датах и месте 

работы, дается информация о деятельности на каждый день и пр.) и подписывается 

бакалавром, руководителем производственной практики от Арзамасского филиала  ННГУ   

и руководителем практики от профильной организации. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве 

воспитателя летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей в строгом соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями: 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры; готовность к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики;  способность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Виды деятельности:  

− изучение нормативных документов, 

− изучение материалов и составление картотеки, 

− разработка картотеки игр; 

− составление буклета, 

− разработка технологических карт мероприятий 

− самоанализ мероприятий и др. 

3. Отражает формы работы с руководителем производственной практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   и руководителем практики от профильной организации 

(консультации, собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по разработке 

технологической карты воспитательного мероприятия физкультурно-

оздоровительного (познавательного, духовно-нравственного) характера и его 

проведению 



 

 

Воспитательное мероприятие – это относительно завершенная совместная 

деятельность обучающихся в определенный фиксированный промежуток времени, 

организованная педагогом с воспитательной целью.  

Технологическая карта – форма технологической документации, в которой описан 

весь процесс обработки изделия, указаны операции и их составные части, материалы, 

производственное оборудование, инструмент, технологические режимы, время, 

необходимое для изготовления изделия, квалификация работников и т. п. 

Технологическая карта воспитательного мероприятия – современная форма 

планирования педагогического взаимодействия учителя и обучающихся. Технологическая 

карта воспитательного мероприятия – обобщенно-графическое выражение сценария 

мероприятия, основа его проектирования, средство представления индивидуальных 

методов работы.  

 

Рекомендации по разработке технологической карты 

воспитательного мероприятия и его проведению 

Рекомендации по оформлению: 

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

1. Проанализируйте со старшим вожатым ДОЛ темы воспитательных мероприятий, 

запланированных на одну летнюю смену. Выберите тему, направленную на решение 

ключевых задач в области воспитания, обозначенных в государственных документах, 

согласуйте её с руководителем практики. 

2. Обратите особое внимание на то, что в условиях введения ФГОС НОО меняется 

взгляд на проектирование педагогического процесса, подчиненного диагностичным целям 

и включающем конкретные виды совместной деятельности детей и педагогов, 

направленные на получение заданных результатов воспитания. В этой связи современное 

воспитательное мероприятие представляется как сложно организованная, открытая, 

динамично развивающаяся дидактическая система. Построение воспитательного 

мероприятия происходит согласно заранее выдвинутым общим целям, ведущим к 

запланированным результатам, и представляет подсистему в системе работы ДОЛ. 

3. Фундаментальным ядром ФГОС ООО является системно-деятельностный 

подход.  

При этом структурной единицей являются действия учащихся, а предметом 

деятельности – задачи. Следовательно, важнейшим элементом содержания современного 

воспитательного мероприятия являются универсальные учебные действия (УУД), 

формирующиеся за счет вовлечения детей в решение воспитательных задач.  

Технологический подход предполагает четкую диагностируемую форму 

образовательных результатов, представленную через деятельность учащихся. Следуя 

данной логике, воспитательное мероприятие должно описываться в форме 

технологической карты, включающей не только этапы воспитательного мероприятия, 

описание деятельности учителя и учеников, используемые методы и приемы, но и такая 

графа как «Личностные результаты». 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями.  



 

 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 5) принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 7) формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 1) овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 2) 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 3) 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 5) освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 8) использование различных способов поиска 

(в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 9) овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 



 

 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 12) 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 16) 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

При подготовке воспитательного мероприятия изучите методическую литературу 

по теме, в том числе интернет–ресурсы. Разработайте технологическую карту 

воспитательного мероприятия в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обсудите технологическую карту ВМ с руководителем практики, отредактируйте в 

соответствии с замечаниями, подпишите технологическую карту воспитательного 

мероприятия у руководителя практики. 

Технологическая карта ВМ  

1. Отряд. 

2. Тема воспитательного мероприятия. 

3. Форма проведения. 

4. Цель. 

5. Задачи: 

– воспитательная (личностные результаты); 

– развивающая (метапредметные результаты); 

– образовательная (предметные результаты). 

6. Оборудование. 

7. Литература и источники. 

Этапы  Методы и 

приёмы 

Деятельность 

воспитателя ДОЛ 
 

Деятельность 

воспитанников 

Личностные 

результаты 

     

 

Методические рекомендации по оформлению самоанализа воспитательного 

мероприятия студента-практиканта  

Анализ ВМ педагога и самоанализ ВМ студентов оформляется в виде связного 

текста аналитического характера. 

Рекомендации по оформлению: все поля – 2 см, шрифт – 12 

Times New Roman, интервал – 1,5. 

При написании анализа целесообразно придерживаться следующей логики: 

1. Соответствие программного содержания возрасту детей, требованиям 

образовательной программы ДОЛ. 

2. Актуальность выбранной темы воспитательного мероприятия; соответствие цели, 

задач воспитательного мероприятия и полученных результатов. 

3. Воспитательное воздействие программного материала. 

4. Этапы занятий и их связь. 



 

 

5. Содержание подготовки педагога к воспитательному мероприятию, 

необходимость используемого оборудования. 

6. Разнообразие методов и приемов, их взаимосвязь и обоснованность. 

7. Поведение детей в ходе ВМ. 

8. Оценка работы детей в ходе ВМ. 

 

Методические рекомендации по составлению картотеки игр 

1. Предложенные в картотеке игры должны соответствовать возрасту детей. 

2. В картотеке должны быть представлены игры, отражающие все виды подвижных 

игр. 

3. В представленных играх должны быть четко сформулированы цели, задачи, 

игровые действия, правила. 

4. В играх необходимо представить методические рекомендации по их проведению. 

5. Общее количество описанных в картотеке игр не менее 30. 

6. Картотека игр должна быть эстетически оформлена. 

 

Методические рекомендации по разработке буклета для родителей 

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

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

разрезки. 

1. Разработайте буклет для родителей, отражающий информацию по проблеме 

формирования привычек здорового образа жизни у детей с помощью текстового 

редактора Microsoft World, Microsoft Publisher. В случае затруднения обратитесь к 

интернет-ресурсам. Проанализируйте их, выберите наиболее оптимальный. 

2. Изучите литературу по проблеме. Выберите ключевые фразы. 

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

информации с учётом особенностей целевой аудитории. 

4. Обратите внимание на выразительность стиля (чёткие, лаконичные фразы, 

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

конкретные рекомендации). 

5. Включите в буклет профессиональные термины, высказывания известных 

педагогов, графики, схемы, диаграммы и др. 

6. Продумайте общий дизайн, целесообразность использования стилей и шрифтов, 

которые помогут раскрытию темы буклета. 

7. Обсудите проект буклета с методистами по педагогике, однокурсниками. 

Внесите коррективы. 

 

Методические рекомендации по написанию самоанализа 

профессиональной деятельности (Творческого очерка) 

Творческий очерк – это текст повествовательного публицистического жанра 

проблемно-аналитического характера, основной целью которого является анализ 

результатов собственной педагогической деятельности; включает в себя оценку и 

самооценку педагогической деятельности, рефлексию; отражает способы взаимодействия 

всех участников педагогического процесса. 

Рекомендации по оформлению: 

не менее 2 страниц, 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Требования к составлению творческого очерка 

Сфера 

применения 

(где?) 

– педагогическая деятельность: отчеты, характеристики, портфолио;  

– выступления на методических объединениях, педагогических советах, 

родительских собраниях, итоговых конференциях по практике. 



 

 

Функции 

(зачем?) 

– воздействие и убеждение с целью формирования профессиональной 

педагогической позиции;  

– побуждение к действию;  

– сообщение с целью привлечения внимания к важному вопросу. 

Основные 

стилевые 

черты 

– документальная точность (реальность лиц и событий); 

– авторское «я» (подлинность, достоверность изображаемого); 

– интимизация (вхождение в контакт с читателем, делая его участником 

своего сообщения); 

– логичность; 

– эскизность (выделение самого типичного, главного, яркого);  

– открытая оценочность и эмоциональность; 

– призывность. 

Основные 

языковые 

средства 

– сочетание общеупотребительной и профессиональной лексики; 

– экспрессивные синтаксические конструкции (восклицательные и 

вопросительные предложения, парцелляции(деление высказывания на 

части, соответственно их смысловой значимости), риторические 

вопросы); 

– изобразительно-выразительные средства языка (метафоры, сравнения, 

аллегории и т.п.). 

Структура 

очерка 
 обозначение проблемы (осознание социальной значимости будущей 

профессии, мотивы к осуществлению профессиональной деятельности; 

описание своей педагогической позиции, оценка ее эффективности 

(анализ цели и задач практики, степень их реализации; понимание 

базовых культурных ценностей, современных принципов толерантности, 

диалога и сотрудничества как основы педагогического общения); анализ 

педагогического коллектива образовательной организации с точки 

зрения взаимодействия в решении учебно-воспитательных задач (личная 

готовность к взаимодействию с коллегами социальными партнёрами, к 

работе в коллективе); отражение способов взаимодействия с 

родителями, путей привлечения семьи к решению вопросов воспитания 

ребёнка) 

 суждение, утверждение, аналитические данные, комментарии, 

размышления автора (анализ всех видов деятельности в качестве 

воспитателя ДОЛ, оценка эффективности с точки зрения способности 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (воспитательные технологии; способы организации 

сотрудничества обучающихся, поддержание их активности и 

инициативности, самостоятельности, развития творческих 

способностей); краткая характеристика классного коллектива и анализ 

всех видов деятельности при выполнении заданий; 

 обобщение и заключение (умение прогнозировать результаты своей 

профессиональной деятельности и готовность нести ответственность; 

выводы о наиболее действенных способах конструктивного 

взаимодействия в педагогическом и ученическом коллективах; анализ 

проблем, которые возникли в ходе практики и пути их решения; 

описание форм взаимодействия с методистами, педагогами ДОЛ 

(эффективность и целесообразность совместной работы); 

конструктивные предложения по организации сотрудничества в рамках 



 

 

модели «Студент – Педагог ДОЛ – Методист»). 

 

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию  по практике 

 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Технология работы с дневником практики. ОПК- 5,6, 

ПК-2,3 

2 Понятие детский пришкольный оздоровительный лагерь.  ОПК-6 

3 Особенности функционирования детского пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

ОПК-6 

4 Понятие воспитательная среда детского пришкольного 

оздоровительного лагеря. 

ОПК- 6 

5 Безопасность воспитанников, создание условий, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья обучающихся. 

ОПК-6 

6 Основы профессиональной этики и речевой культуры. ОПК-5 

7 Обязанности воспитателя/вожатого в лагере. ПК-2 

8 Понятие духовно-нравственного развития обучающихся. ПК-3 

9 Понятие досуговой деятельности. ПК-3 

10 Виды досуговой деятельности. ПК-3 

11 Технология проектирования и проведения физкультурно-

оздоровительного мероприятия. 

ОПК-5, 6 

ПК-2,3 

12 Технология проектирования и проведения мероприятия 

познавательного характера. 

ОПК-5, 6 

ПК-2,3 

13 Технология проектирования и проведения воспитательного 

мероприятия духовно-нравственного характера. 

ОПК-5, 6 

ПК-2,3 

14 Технология разработки технологической карты воспитательного 

мероприятия. 

ОПК-5, 6 

ПК-2,3 

15 Технология проведения и оформления результатов самоанализа 

воспитательного мероприятия. 

ОПК-5, 6 

ПК-2,3 

16 Современные методы и технологии обучения и диагностики. ПК-2 

17 Технология создания Картотеки спортивно-оздоровительных игр.  ОПК-6 

18 Технология разработки буклета для родителей по приобщению детей 

к здоровому образу жизни 

ОПК-6 

19 Самоанализ профессиональной деятельности ОПК- 5,6, 

ПК-2,3 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по производственной практике 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 бакалавра. 

 



 

 

Приложение 1 

Портфолио профессиональных достижений бакалавра  

(образец формы для заполнения) 
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Портфолио  
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АРЗАМАС   201_ 
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1.  Предписание  

2.  Титульный лист  

3.  Дневник практики 

4.  Технологическая карта мероприятия физкультурно-оздоровительного характера 

5.  Самоанализ мероприятия физкультурно-оздоровительного характера 

6.  Технологическая карта мероприятия познавательного характера 

7.  Самоанализ мероприятия познавательного характера 

8.  Технологическая карта мероприятия духовно-нравственного характера 
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В Портфолио профессиональных достижений бакалавра необходимо также вложить 

следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план). 
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образование направленность (профиль) программы бакалавриата: Начальное образование, 
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(Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) в  
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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 в случае прохождения практики в 

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. 

 

 



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

Дошкольного и начального образования 

Курс 

 

2 (3) курс 

Направление подготовки 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

  

 

Направленность 

(профиль) программы 

бакалавриата 

Начальное образование  

Вид практики 

 

Производственная 

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Сроки практики 

 

 

База практики 

 

 

Руководитель практики 

от Арзамасского филиала 

ННГУ    

 

Руководитель практики 

от профильной 

организации 

 

 

 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

На производственную практику (Практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2 (3) Семестр 4(Сессия 3) 

Факультет дошкольного и начального образования  

Форма обучения – очная (заочная) 

Направление подготовки– 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) программы бакалавриата – Начальное образование  

Место проведения практики _____________________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Руководитель  практики от  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации)         ______________________        _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

 



 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 
ФИО обучающегося    

Форма обучения       Очная (заочная) 

Факультет дошкольного и начального образования 

Направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата 

Начальное образование  

Курс, семестр (сессия) 2, 4 (3,3) 

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

Профильной организации 

(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 Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

 



 

 

 
Дневник практики  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Дата Виды деятельности Подписи 

бакалавра и 

руководителей 

практики 

1- 4 неделя 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

 

 

Технологическая карта физкультурно-оздоровительного мероприятия 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

Самоанализ физкультурно-оздоровительного мероприятия  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Технологическая карта мероприятия познавательного характера 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Самоанализ мероприятия познавательного характера 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Технологическая карта воспитательного мероприятия духовно-нравственного 

характера 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Самоанализ воспитательного мероприятия духовно-нравственного характера 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Картотека спортивно-оздоровительных игр  

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Буклет для родителей по приобщению детей к здоровому образу жизни 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Самоанализ профессиональной деятельности практиканта 

 (Творческий очерк) 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

 



 

 

Приложение 2 

ДОГОВОР  №_________/ПР 

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 
город Н. Новгород                                                      «__» __________ 2017 года 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице директора Арзамасского филиала 

ННГУ Пяткина Сергея Николаевича,  действующего на основании 

доверенности № 21/17 от 09.01.2017 г. с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице  

__________________________________________________________________, 
                                      (должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации)  

действующего на основании______________________________________, 
                                                                                         (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной 

организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и 

проведение в Профильной организации всех видов практик (учебной, 

производственной, в том числе научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики) обучающихся в Арзамасском филиале ННГУ 

по очной/заочной форме обучения по направлениям/специальностям 

подготовки: 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики 

сообщаются Профильной организации Университетом не позднее 10 

календарных дней до начала практики. 

1.3. ________________________________ Настоящий 



 

 

договор является безвозмездным. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком установить сроки проведения практики с учетом 

теоретической подготовки обучающихся и возможностей Профильной 

организации и Университета. 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 

настоящего договора, в соответствии с приложением к настоящему 

договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график 

(план) проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в 

сроки, указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора. 

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся: 

а) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Университета, на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Профильной организации составить совместный рабочий график (план) 

проведения практики; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период прохождения практики; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

основными профессиональными образовательными программами 

высшего образования; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценить результаты прохождения практики обучающимися; 

б) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Профильной организации (на основании предложений Профильной 

организации, представленных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего 

договора), на которого возлагаются следующие обязанности: 

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Университета составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся; 

 обеспечить безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 



 

 

 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации. 

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 

организации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися 

(обучающимся) в период прохождения практики. 

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для 

прохождения практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре 

руководителя (руководителей) практики обучающихся из числа 

квалифицированных работников Профильной организации. 

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в 

соответствии с совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики; не допускать простоя обучающихся и отвлечение их на 

работы, не предусмотренные совместным рабочим графиком (планом) 

проведения практики и не относящиеся к их подготовке по программе 

высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 

Университета возможность пользования документацией, необходимой 

для выполнения программы практики, не составляющей коммерческую 

или служебную тайну Профильной организации. 

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой 

обучающимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм 

безопасности и санитарно-гигиенических условий труда, установленных 

в Профильной организации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут с обучающимися в период практики, комиссией совместно с 

представителями Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в 

Университет. 

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие 

документы, выданные Университетом обучающимся при направлении их 

в Профильную организацию для прохождения практики. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров, а при невозможности 



 

 

достижения согласия – в установленном законодательством порядке. 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора 

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г. 

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, 

согласованные Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора, вступают в силу с указанного в них 

времени и действуют в течение срока действия договора.  

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному 

экземпляру – каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон 

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского)  

Место нахождения: г. Нижний Новгород 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс: 462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ:  

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36 

Тел. филиала:  8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________ 
(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________ 

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

От Университета 

Директор 

Арзамасского филиала ННГУ 
 

 

 

_____________________ 
 (подпись)  

С.Н. Пяткин 
 

М.п. 

От Профильной организации 
 

______________________ 
(наименование должности представителя  

Профильной организации) 

 
_____________________ 

 (подпись)  

 
_____________________ 

 (фамилия имя, отчество представителя  

Профильной организации)   

                                                           
 М.п. 

 



 

 
 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ  

НА 2018-2019 уч.г. 

 

Программа практики и фонд оценочных средств одобрены без изменений 
 

 

Решение кафедры педагогики дошкольного 

и начального образования 

от 23.05.18 № 12 

  

 

Заведующий кафедрой  

к.п.н., доцент 

 

  

Е.В. Клюева  

 

 

  

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 

 

 

 

  

 

 

 


