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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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Учебная практика «Организация досуговой деятельности» по специальности 

44.02.06 «Профессиональное обучение (по отрасли информатика и вычислительная 

техника)» направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта 

организации педагогического сопровождения группы обучающихся во внеурочной 

деятельности, планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий и 

мероприятий в загородном оздоровительном центре, наблюдения, анализа и 

самоанализа внеурочных мероприятий.   

Программа учебной практики «Организация внеурочной работы» является 

составной частью профессионального модуля  ПМ 02. Педагогическое 

сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельностипрограммы подготовки специалистов среднего звена 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отрасли информатика и вычислительная техника) 

Рабочая программа учебной  практики разрабатывалась в соответствии с: 

1. ФГОС – 3; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля; 

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 2.2.  Определять цели и задачи, планировать деятельность 

по педагогическому сопровождениюгруппы обучающихся. 

ПК 2.3.  Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

ПК 2.4.  

 

Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ. 

ПК 2.5.  Обеспечивать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, родителей (лиц, их заменяющих), представителей 

администрации при решении задач обучения и воспитания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

Цели и задачи  учебной практики: закрепление и совершенствование  

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся  по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации полученных 

результатов; 

 анализа планов и организации педагогического сопровождения группы 
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обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, а также загородных 

оздоровительных центрах,  разработки предложений по их коррекции; 

 определения цели и задач, планирования деятельности по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся; 

 планирования, организации и проведения мероприятий в загородных 

оздоровительных центрах; 

 консультирования обучающихся  по вопросам формирования 

индивидуальной образовательной программы, профессионального и 

личностного развития; 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и 

мероприятий, проводимых в загородных оздоровительных центрах, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге  с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции. 

уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы; 

 составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты; 

 формулировать цели и задачи воспитания и профессионального обучения 

группы и отдельных обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, требований осваиваемой профессии; 

 планировать деятельность по педагогическому сопровождению группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности,  а также в 

загородных оздоровительных центрах;  

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания  при проведении внеурочных мероприятий и мероприятий  в 

загородном оздоровительном центре;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий и мероприятий для загородного оздоровительного центра; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в группе; 

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в учебной 

группе;  

 осуществлять педагогическую поддержку формирования и реализации 

индивидуальных образовательных программ, профессионального и 

личностного развития обучающихся группы; 

 вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), организовывать и 

проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы); 
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 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации, 

организаций-работодателей, родителями (лицами, их заменяющими)  

по вопросам формирования индивидуальных образовательных программ, 

воспитания и профессионального обучения; 

 анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения 

группы обучающихся 

 

знать: 

 теоретические основы и методику педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, а также в 

загородных оздоровительных центрах;  

 методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления;  

 возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в учреждениях 

начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки; 

 особенности групп обучающихся в учреждениях профессионального 

образования и профессиональной подготовки; 

 особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия развития 

ученического самоуправления, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

группе;  

 теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий;  

 понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее 

проектирования и педагогической поддержки реализации; 

 основы делового общения; 

 особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

 методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации, организаций – 

работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

формирования индивидуальных образовательных программ, воспитания и 

профессионального обучения.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

2.1. Тематический план учебной практики  

№ п/п Содержание работы студентов  Кол-во часов 
1 

неделя 
История вожатского дела. Подготовка и проведение познавательного коллективного творческого 

дела. 
2 часа 

2 
неделя 

Нормативно-правовые основы вожатской деятельности.Подготовка и проведение экологического 

творческого дела. 
2 часа 

3 

неделя 
Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. Подготовка и проведение 

коллективного творческого дела художественной направленности. 
2 часа 

4 

неделя 
Сопровождение деятельности детского общественного объединения.Подготовка и проведение 

спортивного коллективного творческого дела. 

2 часа 

5 

неделя 
Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. Подготовка и проведение 

патриотического коллективного творческого дела. 

2 часа 

6 
неделя 

Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском лагере. Подготовка и 

проведение досугового дела.   

2 часа 

7 
неделя 

Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности  Организация и проведение 

массовых мероприятий. 

2 часа 

8 
неделя 

Профессиональная этика и культура вожатого. Подготовка и проведение праздника в  детском 

лагере. 

2 часа 

9 
неделя 

Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. Организация дискуссионных 

мероприятий. 

2 часа 

10 
неделя 

Научно-исследовательская работа студентов. Игротехника: подвижные игры, фольклорные игры, 

сюжетно-ролевые, познавательные, игры-знакомства, игры-тесты, игры в автобусе.  

2 часа 

11 

неделя 
Игротехника: особенности игрового взаимодействия в работе с залом. 2 часа 

12 Квест как современная интерактивная технология. 2 часа 



9 

 

неделя 
13 

неделя 
Интерактивные формы изучения края. 2 часа 

14 
неделя 

Подготовка и проведение отрядного огонька основного периода лагерной смены. 2 часа 

15 
неделя 

Подготовка и проведение отрядного огонька заключительного периода лагерной смены. 2 часа 

16 
неделя 

Основы безопасности жизнедеятельности в рамках работы в загородном оздоровительном центре. 2 часа 

17 
неделя 

Система управления в лагере 2 часа 

18 

неделя 
Зачет по практике. 
Итоговая конференция по практике «Организация досуговой деятельности». 
 

2 часа 

 ИТОГО   36 часов 

 

2.2. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-

во 

часов 

Коды 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля 

ФИО 

руководителя 

практики 

ОК ПК   

1 ПМ.02 История вожатского 

дела. Подготовка и 

проведение 

познавательного 

коллективного 

1. Истоки, история и опыт 

вожатской деятельности в 

России. Социально-

психологический портрет 

современного школьника и 

проблемы современного 

детского движения. 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 2.2. 

 

описание  
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творческого дела. Педагогические отряды: 

вчера, сегодня, завтра. 

История возникновения и 

развития загородных 

детских лагерей в России и 

за рубежом. Русский 

скаутизм. Пионерское 

движение. Коллективное 

творческое дело как 

психолого-педагогический 

инструмент коммунарской 

методики. Воспитательные 

возможности, виды, формы 

коллективного творческого 

дела. Актуализация 

позитивного опыта 

коммунарской методики в 

современных условиях. 

Опыт деятельности 

Всероссийских и 

Международных детских 

центров. Современная 

специфика деятельности 

Всероссийских детских 

центров «Орлёнок», 

«Океан», «Смена», 

Международного детского 

центра «Артек». Орлятские 

традиции, методика 

инициации. Профильные 

смены в лагере.  

Современные тенденции 

развития вожатской 

деятельности. "Российское 

движение школьников". 

ОК 8. 
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Направления и содержание 

деятельности Российского 

движения школьников. 

Позитивный опыт первых 

лет работы. 

Итого: 2     

2 ПМ.02 Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности.Подготовка 

и проведение 

экологического 

творческого дела. 

Обзор действующего 

законодательства в сфере 

образования и организации 

отдыха и оздоровления 

детей. Конвенция ООН о 

правах ребенка и другие 

правовые акты, 

обеспечивающие 

физическое, 

интеллектуальное, 

нравственное и социальное 

развитие ребенка. Сфера 

профессиональной 

деятельности вожатого. 

Особенности трудового 

законодательства 

применительно к работе 

вожатого. 

Квалификационные 

требования, предъявляемые 

к вожатому. Права и 

обязанности вожатого. 

Трудоустройство. 

Заключение договоров. 

Система оплаты труда 

вожатых. Охрана труда 

вожатого. Защита 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

 

 

 описание, 

анализ и 

оценка 

практической 

деятельности 
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персональных данных. 

Система должностного 

подчинения в школе, 

организации 

дополнительного 

образования и детском 

оздоровительном лагере. 

Документация деятельности 

вожатого. Устав РДШ. 

Правовые аспекты 

деятельности вожатого, 

сопровождающего работу 

первичного отделения 

Российского движения 

школьников. Детские 

общественные объединения 

на базе школ и учреждений 

дополнительного 

образования. Документы, 

регламентирующие 

деятельность детских 

общественных объединений. 

Основы информационной 

безопасности .Правовые 

аспекты организации 

детского отдыха. Типы 

детских лагерей. Правовое 

обеспечение 

жизнедеятельности и 

развития ребенка в детском 

оздоровительном лагере. 

Санитарные и иные нормы 

пребывания детей в 

различных типах лагерей. 

Безопасная транспортировка 
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детей. 

Итого: 2     

3 ПМ.02 Психолого-

педагогические основы 

вожатской деятельности. 

Подготовка и 

проведение 

коллективного 

творческого дела 

художественной 

направленности. 

Педагогическое 

мастерство вожатого. 

Психологические 

особенности современных 

школьников в разные 

возрастные периоды. 

Целеполагание в работе 

вожатого. Саморегуляция 

эмоционального поведения. 

Техника поведения вожатого, 

словесные и бессловесные 

действия вожатого.. 

Взаимодействие вожатого с 

социально-

психологическими службами 

образовательной 

организации и детского 

оздоровительного лагеря. 

Конфликты в детском 

коллективе. Специфика 

межличностных и 

межгрупповых конфликтов в 

детском сообществе на 

разных возрастных этапах. 

Технологии управления 

конфликтами в детском 

коллективе 

(прогнозирование, 

профилактика, 

предупреждение и 

конструктивное разрешение). 

Влияние индивидуально-

психологических 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

 

устный 

опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 
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особенностей личности 

ребенка на поведение в 

конфликте. Работа вожатого 

с одаренными детьми. 

Понятия «способности» и 

«одаренность». Типы 

одаренности. Социальная 

одаренность. Особенности 

сопровождения одаренных 

школьников. Работа 

вожатого с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Понятие трудной жизненной 

ситуации. Характеристика 

различных групп детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Экспресс-диагностика, 

методика и технология 

работы вожатого с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации в 

условиях детского 

объединения и временного 

детского коллектива. Работа 

вожатого с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья как 

объект особого внимания 

вожатого. Инклюзивное 

общение. 
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   Итого: 2     

4 ПМ.02 Сопровождение 

деятельности детского 

общественного 

объединения.Подготовка 

и проведение 

спортивного 

коллективного 

творческого дела. 

Сопровождение 

деятельности детского 

общественного объединения.  

Механизмы создания и 

развития детского 

общественного объединения. 

Организационная 

деятельность вожатого на 

разных этапах развития 

детского коллектива.  

Особенности формирования 

коллектива в детском 

общественном объединении. 

Коллектив как социально-

психологическая общность 

участников детского 

объединения. Структурные 

характеристики детского 

коллектива. Личностно-

деловые и личностно-

эмоциональные отношения. 

Процесс образования 

коллектива. Динамика, 

условия и внутренние 

источники развития 

коллектива.  Актив детского 

общественного объединения. 

Понятие, виды и стили 

лидерства. Формирование 

системы преемственности в 

детском объединении. 

Принципы самоуправления в 

2 

 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

 

описание, 

устный 

опрос, 

оценка 

практической 

деятельности 
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детском общественном 

объединении. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

целеполагания, 

планирования, реализации и 

анализа деятельности 

детского общественного 

объединения. Ценностные 

основания детского 

общественного объединения, 

их трансляция и формальное 

выражение. Способы 

мотивации детей к 

социально значимой 

деятельности, влияние 

включенности в нее на 

обучение, методы 

повышения мотивации к 

обучению через социально 

значимую деятельность. 

Итого: 2     

5 ПМ.02 Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива. Подготовка 

и проведение 

патриотического 

коллективного 

творческого дела. 

1. Методика формирования 

временного детского 

коллектива и управление им. 

Понятие временного детского 

коллектива, его признаки, 

структура, проблемы и 

особенности социализации. 

Психолого-педагогические 

принципы формирования, 

условия и динамика развития 

временного детского 

коллектива в 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

 

 описание, 

оценка 

практической 

деятельности 
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оздоровительных лагерях. 

Психологические 

особенности вхождения 

ребенка в группу.  

Внутриотрядная рефлексия. 

Нравственные основания 

взаимодействия в детском 

коллективе. Лидерство в 

детском коллективе. Стили 

управления временным 

детским коллективом. 

Сопровождение выхода из 

временного детского 

коллектива. Психолого-

педагогическая логика 

развития лагерной смены. 

Гендерный аспект общения. 

Особенности межэтнического 

общения во временном 

детском коллективе.  

Характеристика основных 

периодов смены. Проблема 

адаптации личности к 

вожатской деятельности. 

Основные цель, задачи и 

содержание деятельности 

вожатого в каждом периоде 

смены. Инструментарий 

вожатого в работе с отрядом 

в каждом периоде смены. 

План-сетка как стратегия и 

тактика работы с отрядом. 

Основные принципы 

построения план-сетки. 

Методика планирования и 
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анализа жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива. Детское 

самоуправление в лагере. 

Итого: 2     

6 ПМ.02 Технологии работы 

вожатого в 

образовательной 

организации и детском 

лагере. Подготовка и 

проведение досугового 

дела.   

1. Методика и технология 

подготовки и проведения 

коллективного творческого 

дела. Виды коллективного 

творческого дела по 

направленности 

деятельности. Специфика 

познавательного, 

экологического, трудового, 

художественного и 

спортивного и другого дела. 

Организация коллективного 

творческого дела. 

Воспитательно-

образовательное содержание 

коллективного творческого 

дела, этапы, технологии. 

Особенности навыков 

общения в процессе 

коллективного творческого 

дела. Соотношение позиций 

«взрослый-ребенок».  

Организация и проведение 

массовых мероприятий. 

Классификация массовых 

мероприятий. Этапы и 

алгоритм подготовки и 

проведения различных 

массовых мероприятий. 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 
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Особенности подготовки и 

проведения праздников в 

школе и детском лагере. 

Фестиваль: виды, цель и 

задачи. Методика 

подготовки и проведения 

выставок, ярмарок, 

образовательных сессий, 

конференций, концертов, 

акций, слётов, форумов, 

конкурсов различной 

направленности и др. 

Детский коллектив как 

организатор массовых 

мероприятий.  Организация 

дискуссионных 

мероприятий. Специфика и 

особенности организации 

дискуссионных 

мероприятий.  Формы и 

методы дискуссионных 

мероприятий. Методика 

проведения с учетом 

возрастных особенностей 

детей.  Организация и 

проведение линеек. Линейка 

как одна из 

организационных форм 

работы. Виды линеек: 

линейка-открытие, линейка-

закрытие лагерной смены, 

утренние, вечерние линейки, 

театрализованные линейки и 

линейки, посвящённые 

памятным датам. Методика 
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проведения линеек. 

Игротехника. Игра – 

помощник в работе 

вожатого. Психолого-

педагогический феномен 

игрового взаимодействия. 

Логика игрового 

взаимодействия. Принципы 

успешного игрового 

взаимодействия: 

ситуативность, 

вариативность, личностная 

адаптивность, 

педагогическая 

целесообразность. 

Классификация игр: 

подвижные игры, 

фольклорные игры, 

сюжетно-ролевые, 

познавательные, игры-

знакомства, игры-тесты, 

игры в автобусе. 

Особенности игрового 

взаимодействия в работе с 

залом. Игра как регулятор 

психофизического и 

эмоционального состояния 

коллектива. Игры на 

развитие социально-

ролевого потенциала 

участников группы. 

Алгоритм создания игры. 

Деловые и ролевые игры, 

маршрутные и станционные 

игры. Квест как современная 
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интерактивная технология. 

Правила конструирования 

квеста, принципы участия.  

Проектная деятельность. 

Основы проектирования. 

Технология работы над 

проектом.  Жизненный цикл 

проекта. Формирование 

команды проекта. 

Презентация и защита 

проекта. Оценка 

эффективности проекта на 

разных этапах его 

реализации. Технологии 

краундфайндинга, 

фандрайзинга и 

сторитейлинга. 

Формирование ценностей 

здорового образа жизни. 

Понятие «здоровый образ 

жизни». Приобщение детей к 

навыкам здорового образа 

жизни. Формирование 

ответственного отношения к 

своему здоровью. Вожатый 

как пример здорового образа 

жизни. Мотивация к 

здоровому образу жизни у 

детей через систему 

мероприятий. Организация 

спортивных мероприятий. 

Соотнесение выбора 

спортивного мероприятия с 

возрастом, 

физиологическими и 
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психологическими 

особенностями групп детей. 

Виды спортивных 

мероприятий. Проведение 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 

творческой форме. 

Спортивное ориентирование. 

Плавание, игры на воде и их 

безопасность. Профилактика 

травматизма при проведении 

спортивных мероприятий.  

Туризм и краеведение. 

Основы организации 

туристской деятельности. 

Интерактивные формы 

изучения края. Краеведение 

и поисковая работа. 

Организация и 

сопровождение 

деятельности школьных 

музеев. Песенное и 

танцевальное творчество. 

Значение песенного и 

танцевального творчества в 

развитии детей. Песня как 

фактор сплочения детского 

коллектива. Песня как 

фактор регуляции 

эмоционального состояния. 

Основные формы работы с 

песней: детские праздники 

песен, вечера авторской 

песни, музыкальные 

викторины, музыкальные 
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сказки, мюзиклы. Виды 

песен, используемые в 

лагере: распевки, 

повторялки, кричалки, 

шуточные, патриотические, 

песни вожатского 

коллектива и др. 

Танцевальные игры. 

Тематические дискотеки. 

Патриотическое воспитание. 

Формирование осознанной 

гражданской позиции и 

патриотизма в детском 

коллективе. Военная и 

гражданская патриотика. 

Различные формы 

организации патриотических 

мероприятий в 

образовательной 

организации и детском 

лагере.  Экологическое 

воспитание. Современные 

экологические проблемы и 

задачи экологического 

воспитания. Экологические 

отряды.   Выездные 

мероприятия как способ 

формирования 

представлений о 

профессиях.   

Итого: 2     

7 ПМ.02 Информационно-

медийное 

Значение 

информационно-медийного 

сопровождения деятельности 

детского общественного 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

описание, 

оценка 
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сопровождение 

вожатской деятельности  

Организация и 

проведение массовых 

мероприятий. 

объединения и работы 

детского оздоровительного 

лагеря. Различные источники 

информации. Различные 

подходы к типологии СМИ. 

Виды СМИ. Печать, медиа, 

диджитл. Жанровое 

многообразие журналистских 

и PR-материалов. 

Организация работы пресс-

центра. Издание газеты, 

журнала. Подготовка радио и 

телевизионной передачи. 

Секреты хороших 

фотографий. Этика 

освещения жизни отряда: 

нравственный аспект. 

Секреты хороших новостей. 

Методы сбора и обработки 

информации. Секреты 

оформительской работы. 

Рубрики классного и 

отрядного уголка. Плакаты, 

стенгазеты, экран настроения 

и др. Правила освещения 

работы с детьми на сайте 

образовательной 

организации и детского 

лагеря и в социальных сетях.  

Информационная 

безопасность. Безопасность в 

социальных сетях. 

Деятельность вожатого по 

обеспечению Интернет-

безопасности.  Игры с 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 2.3 

 

практической 

деятельности 
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использованием 

информационных 

технологий. Фотокросс, 

фотоохота, qr-кодирование в 

маршрутных играх и квестах 

в пространстве 

образовательной 

организации, микрорайона, 

района, города, детского 

оздоровительного лагеря. 

Итого: 2     

8 ПМ.02 Профессиональная этика 

и культура вожатого. 

Подготовка и 

проведение праздника в  

детском лагере. 

Основы вожатской 

этики.Вожатый-

педагог,педагогическое 

сотрудничество и общение. 

Мировоззрение вожатого: 

ценностно-смысловые 

аспекты. Мотивация как 

условие профессионально-

личностного развития 

вожатого. Педагогический 

такт и культура вожатого. 

Эмоциональная культура и 

проблема эмоционального 

выгорания: профилактика и 

преодоление 

эмоциональных, 

интеллектуальных и волевых 

перегрузок. 

Самоорганизация и 

самодисциплина вожатого. 

Здоровье как стратегическая 

ценность в работе вожатого. 

Профессиональная 

ответственность за жизнь, 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

 

  



26 

 

здоровье и развитие ребенка.  

Формирование социального 

иммунитета к различным 

негативным явлениям.  

Этика взаимоотношений с 

детьми, их родителями и 

коллегами. Позитивное 

взаимодействие, 

индивидуальная и 

коллективная 

ответственность, 

стимулирование тесного 

общения детей, создание 

условий для формирования 

навыков полезного 

социального поведения при 

организации совместной 

деятельности. 

Коммуникативная культура 

вожатого. Этика общения со 

старшими по должности, 

коллегами-вожатыми. 

Общение напарников. 

Общение с родителями  

Корпоративная культура. 

Корпоративная культура 

детского объединения или 

детского лагеря как система 

социокультурных связей и 

отношений. Параметры и 

характеристики определения 

корпоративной культуры 

детского коллектива. 

Стихийное и 

целенаправленное 
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формирование 

корпоративной культуры. 

Имидж вожатого. 

Поддержание имиджа в 

рамках корпоративной 

культуры образовательной 

организации или лагеря 

Итого: 2     

9 ПМ.02 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива. 

Организация 

дискуссионных 

мероприятий. 

Ответственность 

вожатого за физическое и 

психологическое 

благополучие ребенка.    

Алгоритмы поведения 

вожатого в экстремальных 

ситуациях. Алгоритм 

поведения вожатого в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера. Обеспечение 

безопасности в различных 

климатических условиях, на 

водоемах, в лесу, в горах, при 

транспортировке. 

Ответственность вожатого за 

соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности 

при проведении спортивных 

мероприятий. Понятия 

«терроризм», «экстремизм», 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
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«преступление против 

личности». Действия при 

угрозе взрыва и захвате 

заложников.  Первая 

доврачебная помощь. 

Основы медицинских знаний 

вожатого. Техника оказания 

первой помощи детям при 

легкой травме, переломах, 

кровотечениях, солнечных 

ударах, ожогах, рвоте, 

сердечно-легочной 

реанимации, закупорке 

дыхательных путей, 

утоплении, электротравме, 

укусах змей, насекомых, 

отравлении 

Итого: 2     

10 ПМ.02 Научно-

исследовательская 

работа студентов. 

Игротехника: 

подвижные игры, 

фольклорные игры, 

сюжетно-ролевые, 

познавательные, игры-

знакомства, игры-тесты, 

игры в автобусе.  

Проведение 

студенческой научно-

практической конференции 

«Вожатство – точка роста», в 

рамках которой студенты, 

прошедшие модуль, готовят 

доклады по различным 

направлениям вожатской 

деятельности (в соответствии 

с дисциплинами модуля). По 

итогам конференции 

готовится сборник докладов 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
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Итого: 2     

11 ПМ.02 Игротехника: 

особенности игрового 

взаимодействия в работе 

с залом. 

Цель и задачи 

игротехники.. Основные 

формы игротехникии их 

характеристика. 

 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

 

  

Итого: 2     

12 ПМ.02 Квест как современная 

интерактивная 

технология. 

Цель и задачи квеста. 

Основные формы 

квеста и их 

характеристика. 

 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Итого: 2     

13 ПМ.02 Интерактивные формы 

изучения края. 

Цель и задачи 

интерактивных форм 

изучения края.. 

Основные формы 

профессиональной 

деятельности и их 

характеристика. 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
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 ОК 8. 

Итого: 2     

14 ПМ.02 Подготовка и 

проведение отрядного 

огонька основного 

периода лагерной смены. 

Понятие отрядного 

огонька. Особенности 

основного периода 

лагерной смены. 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

  

Итого: 2     

15 ПМ.02 Подготовка и 

проведение отрядного 

огонька 

заключительного 

периода лагерной смены. 

Понятие отрядного 

огонька. Особенности 

заключительного 

периода лагерной смены. 

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

 

  

Итого: 2     

16 ПМ.02 Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

рамках работы в 

загородном 

Ответственность вожатого за 

физическое и 

психологическое 

благополучие ребенка.    

2 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
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оздоровительном центре. Алгоритмы поведения 

вожатого в экстремальных 

ситуациях. Алгоритм 

поведения вожатого в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера. Обеспечение 

безопасности в различных 

климатических условиях, на 

водоемах, в лесу, в горах, 

при транспортировке. 

Ответственность вожатого за 

соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности 

при проведении спортивных 

мероприятий. Понятия 

«терроризм», «экстремизм», 

«преступление против 

личности». Действия при 

угрозе взрыва и захвате 

заложников.  Первая 

доврачебная помощь. 

Основы медицинских знаний 

вожатого. Техника оказания 

первой помощи детям при 

легкой травме, переломах, 

кровотечениях, солнечных 

ударах, ожогах, рвоте, 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 10 

ОК 11 
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сердечно-легочной 

реанимации, закупорке 

дыхательных путей, 

утоплении, электротравме, 

укусах змей, насекомых, 

отравлении 

Итого: 2     

17 ПМ.02 Система управления в 

лагере 

Формы управления в 

лагере. Структура 

управления загородным 

лагерем. Должностные 

инструкции. 

 

2 

 

 

 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 8. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 

устный 

опрос, 

описание, 

зачет 

 

18 ПМ.02 Дифференцированный 

зачет по итогам учебной 

практики 

 

 

 

2     

Итого: 2     

   Всего: 36     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение: 

Основная литература 

1. Газман О.С. Воспитание: цели, средства, перспективы: Новое педагогическое 

мышление. - М., 1989. 

2. Караковский В.А. Воспитательная система школы: Педагогические идеи и 

опыт формирования. - М., 1991. 

3. Кругликов Г.И. Воспитательная работа мастера производственного обучения. 

– М., «Академия», 2011. 

4. Куприянов, Б.С. «Классификация форм воспитательной работы» Воспитание 

школьников №4. -  2002. – с.25-30. 

5. Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.:Вентана-Граф, 2005. – 

368 с. 

6. Подласый Й.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. 

- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - Кн. 2: Процесс воспитания. - 256 

с.:ил. 

7. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. 

- М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - Кн. 1: Процесс обучения. - 576 

с.:ил. 

8. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания. – М., 2004. – 

267 с. 

9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.,1998 

10. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. 

М.: Академия. 2004. – 189с. 

 

Дополнительная литература: 

1 Зимняя И.А. Педагогическая технология. М.: «Логос», 1999. - 384 с. 

2 Ильенко Л.П. Модели методической службы в общеобразовательных 

учреждениях.- М.: АРКТИ.-2000. – 64с. 

3 Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2003. – 168с. 

4 Комплексный подход к применению педагогических технологий. М.: УМЦ по 

ПО, 2001. - 132 с. 

5 Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бержнова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 244с. 

6 О системе методической работы Составители Смирнова Л.Я. - Петрозаводск: 

КИУУ, 1991. - 48с. 

7 Профессионализм методиста. Сост. Т.А. Сергеева и др. - М.: ПрофОбрИздат, 

2002. - 224 с. 
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8 Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних 

специальных учебных заведениях. М.: Издательство Мастерство, 2001.- 272 с. 

9 Сибирская М.П. Педагогические технологии. М.: УМЦ по ПО, 2002. - 126 с. 

10 Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. - 

М. Издательство Магистр, 1997. - 224 с. 

11 Методология и методы психолого-педагогических исследований:Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Н.М. Борытко, И.А. 

Соловцова, А.В. Моложавенко; под ред. Н.М. Борытко  - 2-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 320с.  

12 Телешов С.В., Татарченкова С.С. Формирование ключевых компетентностей 

учащихся через проектную деятельность. М.: Каро, 2009. - 160 с. 

13 Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. Содержание, функции и 

управление методической деятельность в средних специальных учебных 

заведениях. - М., НПЦ «Профессионал – Ф», 2005. - 200 с. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение: 

 - Методические рекомендации по ведению портфолио по практике; 

 - Анкета студента-практиканта по результатам практики; 

    - Аттестационный лист. 
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4.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения 

занятий, а также выполнения студентами учебно-производственных заданий. 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Составление примерного конспекта 

внеурочного  занятия.  

 

Зачет 

Анализ результатов составления примерного 

конспекта. 

Оформление документации по практике. 

Подведение итогов учебной практики. 

Дифференцированный зачет 

Наблюдение и анализ за деятельностью 

студентов 

Защита портфолио. 

 

Дифференцированный зачет 

Наблюдение и анализ за деятельностью 

студентов 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии (мастера 

производственного) 

- наличие  положительных 

отзывов по итогам 

педагогической практики 

- проявление интереса к 

педагогической литературе и 

педагогическим новациям 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, 

в процессе 

педагогической 

практики (при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам); 

отзыв по итогам 

практики; 

- презентация 

методического пособия 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

 

 

Решение 

ситуационных задач; 

оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- отбор и использование 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической 

практики 

Экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как  

методического оснащения 

профессиональной 

деятельности. 

-Презентации к 

урокам, выступлениям 

и др.; 

- Представление  

методических 

разработок с ИКТ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

- взаимодействие с 

участниками педагогического 

процесса: обучающимися,  с 

родителями и социальными 

партнерами  при разработке 

учебно-методических 

материалов и организации 

методической работы. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- умение ставить цель, 

выбирать методы и приемы, 

направленные на 

формирование мотивации 

обучающихся 

- умение планировать 

организацию и контроль 

деятельности обучающихся; 

- проявление ответственности 

за качество образовательного 

процесса (занятий, 

мероприятий) 

- оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня. 

 

Рефлексивный анализ 

(личный маршрут 

студента) 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности с учетом 

психолого-педагогических 

особенностей обучающимися 

виду образовательного 

учреждения; 

-  проявление интереса к 

инновациям в области 

профессионального 

образования 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, в процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

5.1РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Инструкция: предлагаем Вам дополнить предложения. Советуем писать не общие 

фразы, а адресные, относящиеся только к Вам. Осознание собственных целей 

поможет Вам сделать труд во время практики понятным, плодотворным и полезным 

лично для Вас 

Для меня стало открытием__________________________________________________ 

Самым полезным для меня стало ____________________________________________ 

Самым интересным _______________________________________________ 

В ходе практики я получила первый практический  опыт__________________ 

Практика для меня оказалась _______________________________________________ 


