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Введение 
 

Расширение масштабов межкультурного взаимодействия, развитие связей 
высших образовательных учреждений с заказчиками (работодателями) способ-
ствует усилению практико-ориентированного характера профессионального 
образования, формированию компетенций, выступающих реальным показате-
лем качества образования выпускников, проверяемого практической деятельно-
стью. 

Работодателю нужен профессионал, имеющий высокий уровень инфор-
мационной культуры, коммуникативные навыки, психологическую и физиче-
скую устойчивость. Для вузов, осуществляющих подготовку педагогических 
кадров, на первое место выдвигается задача усиления практической подготовки 
студентов. 

Успешность профессионального становления будущего педагога во мно-
гом определяется степенью сформированности у него готовности к педагогиче-
ской деятельности, наличием соответствующей жизненной и профессиональной 
позиции, уверенности в преодолении трудностей. 

В выработке готовности к педагогической работе важную роль играет пе-
дагогическая практика. Она является прообразом будущей профессии, важней-
шим средством овладения профессионально-педагогическими умениями. Сле-
дует отметить, что ни один компонент педагогической деятельности и готовно-
сти к ней невозможно сформировать лишь в учебных аудиториях. Это возмож-
но сделать только в процессе непосредственного общения с детьми, в процессе 
реального решения возникающих педагогических задач. 

Общей целью педагогической практики является приобретение студен-
тами теоретических знаний, практических умений и навыков профессионально-
педагогической деятельности, опыта, необходимых для завершения формиро-
вания большинства общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций и готовности осуществлять основные виды профессио-
нальной деятельности (педагогическую, культурно-просветительскую, научно-
исследовательскую). 

Общими задачами педагогической практики являются: 
− воспитание устойчивого интереса к педагогической профессии; 
− адаптация к условиям будущей профессиональной деятельности в учеб-

ных заведениях различного типа; 
− закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, мето-

дических и специальных знаний, умений и навыков в процессе их исполь-
зования при решении конкретных учебно-воспитательных задач; 

− формирование профессионально-значимых качеств социально-активной 
личности будущего педагога; 

− формирование опыта творческой педагогической деятельности и индиви-
дуального стиля; 

− формирование исследовательского подхода к организации и осуществле-
нию педагогического процесса; 
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− формирование педагогической рефлексии, посредством которой достига-
ется оценка и коррекция результатов собственной деятельности; 

− развитие потребности в непрерывном самообразовании и систематиче-
ском совершенствовании профессиональных знаний, умений и навыков. 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 Пе-

дагогическое образование (профиль «Технология») бакалавр должен быть под-
готовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

− педагогическая; 
− культурно-просветительская; 
− научно-исследовательская. 

В области педагогической деятельности: 
− изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в обла-

сти образования и проектирование на основе полученных результатов об-
разовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов обу-
чения, воспитания, развития; 

− организация обучения и воспитания в сфере образования с использовани-
ем технологий, в том числе информационных, соответствующих возраст-
ным особенностям обучающихся и отражающих специфику образова-
тельной области «Технология»; 

− организация взаимодействия с общественными и образовательными орга-
низациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 
профессиональной деятельности; 

− осуществление профессионального самообразования и личностного ро-
ста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профес-
сиональной карьеры; 
в области культурно-просветительской деятельности: 

− изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в 
культурно-просветительской деятельности; 
в области научно-исследовательской деятельности: 

− сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуаль-
ным проблемам науки и образования; 

− разработка современных педагогических технологий с учетом особенно-
стей образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития 
личности; 

− проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и 
воспитательной деятельности, анализ результатов. 
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять про-

фессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю 
подготовки, входят учреждения дополнительного образования детей (УДОД). 
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1 Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
в учреждениях дополнительного образования детей 

 
Производственная (педагогическая) практика студентов-бакалавров в 

учреждениях дополнительного образования детей проводится в 6 семестре на 
протяжении 4 недель с отрывом от аудиторных занятий. 

Необходимость прохождения педагогической практики в учреждениях 
дополнительного образования детей (УДОД) студентами, обучающимися по 
профилю «Технология», обусловлена возможностью трудоустройства выпуск-
ников в данные учреждения.  

Цель производственной (педагогической) практики в учреждениях до-
полнительного образования детей (УДОД) – формирование готовности сту-
дентов к выполнению учебно-воспитательной, методической и просветитель-
ской деятельности в учреждениях этого типа. 

Задачи производственной (педагогической) практики в учреждениях 
дополнительного образования детей (УДОД): 

− адаптация студентов к условиям будущей профессионально-
педагогической деятельности; 

− развитие у студентов интереса к избранной профессии и потребности в 
непрерывном педагогическом самообразовании и самосовершенствова-
нии; 

− изучение и анализ особенностей организации учебно-воспитательного 
процесса, основных направлений деятельности УДОД, педагогической и 
методической деятельности педагогов дополнительного образования; 

− диагностика уровня творческого развития обучающихся учреждений до-
полнительного образования; 

− осуществление просветительской деятельности (в рамках профиля) с уче-
том регионального компонента. 
Педагогическая практика студентов-бакалавров в учреждениях дополни-

тельного образования детей призвана обеспечить качественную подготовку бу-
дущего специалиста к самостоятельному и творческому выполнению профес-
сионально-педагогических функций педагога дополнительного образования в 
реальном учебно-воспитательном процессе. 

Содержание педагогической практики предполагает: ознакомление с осо-
бенностями организации учебно-воспитательной и культурно-досуговой дея-
тельности учреждения, педагогическим опытом педагогов дополнительного об-
разования (ДО); выполнение учебно-воспитательной работы в качестве помощ-
ника педагога дополнительного образования; осуществление методической и 
психолого-педагогической диагностической деятельности (приложение А). 
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2 Организация производственной (педагогической) практики 
в учреждениях дополнительного образования детей 

 
Студенты-практиканты направляются на производственную (педагоги-

ческую) практику в образовательные учреждения дополнительного образова-
ния (УДОД) по приказу ректора университета. Время прохождения практи-
ки, её продолжительность определяется учебным планом соответствующего 
направления и профиля подготовки. 

Производственная (педагогическая) практика в учреждениях дополни-
тельного образования (УДОД) проводится преимущественно с младшими 
школьниками. Студенты работают в качестве помощников педагога до-
полнительного образования – куратора. Организационно студенты при-
крепляются по 1-3 человека к педагогу ДО – куратору. 

В период практики студенты работают по графику учреждения и под-
чиняются правилам его внутреннего распорядка, при этом аудиторная заня-
тость должна составлять не менее 6 часов в день. 

Перед выходом на педагогическую практику проводится установочная 
инструктивная конференция в вузе. На ней происходит распределение сту-
дентов по базам практики, объявляются целевые установки, сроки практики, 
содержание работы на предстоящий период, критерии оценивания в соответ-
ствии с балльно-рейтинговой системой, дни консультаций с методистами по 
профилю, форма, содержание и график сдачи индивидуального отчета (отчёт-
ной документации), время и место установочной конференции в образователь-
ном учреждении (УДОД). Каждому выдаётся индивидуальный «Дневник сту-
дента-практиканта». 

По окончании практики (не позднее 10 дней после её окончания) прово-
дится итоговая конференция, на которой студенты-практиканты выступают с 
защитой индивидуального отчёта. 

Для окончательного оформления индивидуального отчёта студенту-
практиканту даётся три (3) рабочих дня с момента завершения сроков про-
изводственной (педагогической) практики, после чего отчётная документация 
представляется методисту по профилю и групповому руководителю для про-
верки.  

В период педагогической практики студент является членом педагоги-
ческого коллектива образовательного учреждения и обязан: 

− ежедневно приходить в учебное заведение и выполнять работу в соответ-
ствии с планом работы педагога дополнительного образования и индиви-
дуальным планом; 

− соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения; 
− выполнять распоряжения администрации учебного заведения, руководи-

теля практики, а также методистов и педагогов дополнительного образо-
вания; 

− участвовать в работе УДОД, присутствовать (с соответствующего разре-
шения) на методических совещаниях, на собраниях родителей учащихся и 
т.п.; 
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− своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных программой 
педагогической практики, и отчитываться об их выполнении в установ-
ленные сроки. 
Студенту, не выполнившему программу практики по уважительным 

причинам, практика может быть продлена или перенесена (студент направляет-
ся на практику повторно в свободное от учебы время). 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной 
причины, может быть отчислен из учебного заведения как имеющий академиче-
скую задолженность в порядке, предусмотренном Положением об отчислении 
студентов из ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет». 

В период прохождения практики студент имеет право: 
− обращаться по всем вопросам, возникающим в процессе практики, к ад-

министрации и педагогам УДОД, руководителю практики, методистам; 
− творчески применять методы, приемы и формы воспитания, руководству-

ясь гуманным принципом «не навреди»; 
− защищать свою честь и достоинство в рамках существующих законов РФ. 

Студент не должен: 
− унижать личное достоинство обучающихся, оскорблять их действием или 

словом; 
− злоупотреблять доверием обучающегося, нарушая данное ему слово; 
− использовать семью (родителей или родственников) для личной выгоды, а 

также наказания обучающегося; 
− обсуждать «за глаза» коллег, представлять их в невыгодном свете, подры-

вать авторитет членов педагогического коллектива. 
 

3 Руководство производственной (педагогической) практикой 
в учреждениях дополнительного образования детей 

 
Руководство педагогической практикой студентов направления подго-

товки «Педагогическое образование» (профиль «Технология») в учреждени-
ях дополнительного образования детей (УДОД) осуществляют: 

• групповой руководитель (от профилирующей кафедры); 
• методист(-ы) по профилю (из числа ведущих преподавателей профили-

рующей кафедры); 
• руководитель образовательного учреждения; 
• заместитель руководителя образовательного учреждения (ответствен-

ный за педагогическую практику от базы практики); 
• педагог дополнительного образования – куратор (педагог ДО – кура-

тор). 
Профилирующая (выпускающая) кафедра осуществляет общий кон-

троль за организацией и проведением производственной (педагогической) 
практики. 
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Профилирующая кафедра: 
• обеспечивает профессионально-педагогическую направленность пре-

подавания профильных дисциплин; 
• выделяет группового руководителя педагогической практики; 
• организует в кабинетах выставки материалов к педагогической практи-

ке; 
• анализирует ход и итоги педагогической практики на заседаниях ка-

федры и принимает меры по её совершенствованию. 
Ответственность за организацию и проведение педагогической практи-

ки возлагается на группового руководителя практики. 
Групповой руководитель педагогической практики: 

− осуществляет подбор образовательных учреждений в качестве баз 
практики; встречается с руководством этих учреждений с целью согла-
сования сроков и условий проведения практики; 

− за месяц до начала практики готовит заявку на распределение студен-
тов по базам практики с указанием места ее проведения, методистов по 
профилю; 

− организует проведение установочных инструктивных и итоговых кон-
ференций; 

− инструктирует студентов-практикантов по охране труда при организа-
ции и проведении выездов, практик и других выездных мероприятий; 

− оказывает инструктивно-методическую помощь руководителям и педа-
гогам УДОД в организации педагогической практики студентов на ба-
зах практики; 

− осуществляет (выборочно) анализ отчетной документации студентов; 
− проводит промежуточную аттестацию и оценивает студентов-

практикантов в соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой 
системе контроля и оценки академической активности студентов в 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет»; 

− составляет отчет по итогам практики; 
− принимает меры к устранению недостатков в организации проведения 

практики и её совершенствованию. 
Руководство практикой от профилирующей (выпускающей) кафедры 

осуществляет методист по профилю. 
Методист по профилю: 

− принимает участие в установочных инструктивных и итоговых конфе-
ренциях в университете и на базах практик; 

− распределяет совместно с руководителем образовательного учреждения / 
заместителем руководителя образовательного учреждения (ответственно-
го за педагогическую практику) студентов-практикантов по группам; 

− оказывает консультативную помощь педагогам УДОД в проведении ра-
боты со студентами-практикантами; 

− проводит семинары для студентов, предусмотренные программой прак-
тики; 
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− оказывает консультативную помощь студентам в планировании, органи-
зации и проведении учебно-методической деятельности в период практи-
ки; 

− помогает студентам в разработке учебного занятия при обязательном со-
гласовании студентами плана-конспекта до его проведения; 

− присутствует на «открытых» занятиях / внеурочных мероприятиях, ана-
лизирует и оценивает их; 

− контролирует своевременное выполнение студентами всех видов учебных 
работ, предусмотренных программой практики; 

− обеспечивает своевременное предоставление студентами индивидуально-
го отчёта (отчетной документации) по практике, анализирует ее, оценива-
ет результаты в соответствии с критериями, предложенными в «Дневнике 
студента-практиканта». 
Методист по профилю имеет право: 

− не допустить студента-практиканта к проведению учебных занятий в слу-
чае недостаточной или несвоевременной подготовки к учебному занятию; 

− вносить на рассмотрение профилирующей кафедры предложение об от-
странении студента от прохождения педагогической практики; 

− выносить на обсуждение профилирующей кафедры мнение об организа-
ции производственной (педагогической) практики. 
В организации и проведении педагогической практики в учреждениях до-

полнительного образования принимают участие руководители / заместители 
руководителя (ответственные за педагогическую практику от базы прак-
тики), педагоги учреждения дополнительного образования – кураторы. 

По согласованию с университетом и профилирующей (выпускающей) ка-
федрой педагогические работники базовых образовательных учреждений вы-
полняют следующую работу. 

Руководитель УДОД / заместитель руководителя УДОД (ответ-
ственный за педагогическую практику от базы практики): 

− обеспечивает необходимые условия для пребывания студентов-
практикантов в учреждении согласно договору; 

− способствует созданию атмосферы доброжелательности, внимания, взаи-
мопомощи, информирует педагогических работников о практике студен-
тов; 

− принимает участие в установочной инструктивной конференции в обра-
зовательном учреждении, знакомит студентов с внутренним распорядком, 
нормативной документацией, учебно-материальной базой учреждения, 
общей постановкой учебно-воспитательной работы, успехами, достиже-
ниями и традициями и др.; 

− распределяет студентов по базовым площадкам / группам; 
− оказывает (при необходимости) административную помощь в проведении 

педагогической практики; 
− выборочно посещает (при необходимости) занятия студентов-

практикантов и принимает участие в их обсуждении; 
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− на основе обобщения опыта вносит предложения по совершенствованию 
производственной (педагогической) практики. 
Педагог дополнительного образования - куратор: 

− участвует (по возможности) в установочной инструктивной конференции 
в УДОД, распределении студентов по группам; 

− знакомит студентов с организацией учебно-воспитательного процесса и 
УМБ, учебной программой объединения; особенностями группы, в кото-
рой студенты будут проводить занятия; 

− представляет студента группе обучающихся; 
− предоставляет студенту возможность ознакомления с методикой работы 

педагога ДО и необходимой документацией; 
− оказывает консультативную помощь студентам в подготовке к учебным за-

нятиям; проверяет планы-конспекты, дает рекомендации по разработке 
дидактического обеспечения и применению материально-технического 
оснащения, допускает студента к учебным занятиям (отметка о допуске де-
лается в плане-конспекте не менее чем за 1 день до его проведения); 

− совместно со студентом и методистом по профилю планирует «открытое» 
учебное занятие, участвует в его обсуждении, анализе, оценке; 

− оценивает качество работы студента в период практики в соответствии с 
критериями балльно-рейтинговой системы контроля и оценки академи-
ческой активности студентов в ФГБОУ ВПО «КГУ»; 

− дает характеристику (отзыв) на работу студента-практиканта (приложе-
ние Б); 

− вносит предложения по совершенствованию производственной (педаго-
гической) практики. 
Педагог дополнительного образования имеет право: 

− не допустить студента-практиканта к проведению учебных занятий в слу-
чае недостаточной или несвоевременной подготовки к учебному занятию; 

− вмешиваться в ход занятий в случае допущения студентом-практикантом 
фактических ошибок, которые требуют немедленного исправления, чтобы 
обучающиеся не усвоили неверные сведения или если обстановка в груп-
пе вышла из-под контроля практиканта. 

 
4 Оценка производственной (педагогической) практики 

в учреждениях дополнительного образования детей 
 

Оценивание студентов-практикантов осуществляется в соответствии с 
«Положением о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки академиче-
ской активности студентов в ФГБОУ ВПО «Курганский государственный уни-
верситет». 

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать в ходе 
производственной (педагогической) практики составляет 100 баллов, из кото-
рой: 
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• 80 баллов отводятся на контрольные мероприятия, выполняемые в ходе 
практики; 

• 20 баллов отводятся на промежуточный контроль (дифференцированный 
зачет). 
Указанные 80 баллов распределяются между руководителями (от учебно-

го заведения и базы практики), отвечающими за организацию и проведение 
данного вида практики. 

Итоговая оценка за производственную (педагогическую) практику вы-
ставляется групповым руководителем на основании анализа индивидуального 
отчёта, предоставленных материалов и результатов промежуточной аттестации: 
полученные баллы суммируются, и выставляется зачёт с соответствующей 
дифференцированной оценкой. 

Суммарный итог двух частей балльной оценки производственной (педа-
гогической) практики переводится по утвержденным шкалам в буквенную 
оценку ECTS и ее Российский национальный числовой эквивалент (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Шкала перевода баллов в национальный цифровой эквивалент и 
европейскую оценку ECTS для дисциплин с экзаменом 

Набранная 
студентом 

сумма баллов 
Rдис 

Вид оценки 

Традиционная оценка Оценка ECTS 

91-100 5 Отлично A 
84-90 4 Очень хорошо B 
74-83 4 Хорошо C 
68-73 3 Удовлетворительно D 
61-67 3 Посредственно E 
31-60 2 Неудовлетворительно Fx 
0-30 F 

 
Студенту, набравшему за контрольные мероприятия и промежуточную 

аттестацию менее 61 балла, предоставляется возможность (при предваритель-
ном согласовании с групповым руководителем, руководителем УДОД и педаго-
гом-куратором ДО) повторного прохождения итогового контрольного меро-
приятия. 
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Приложение А 
 
Таблица А.1 – Структура и содержание производственной (педагогической) прак-
тики студентов в УДОД 
Наименование разде-

ла практики Содержание раздела практики 

Организационный этап (1 неделя) 

Установочная ин-
структивная конфе-
ренция в вузе. 
 
Установочная ин-
структивная конфе-
ренция в учреждении 
дополнительного об-
разования детей 
(УДОД) 

1 Цель и задачи производственной (педагогической) практики в 
УДОД. Место производственноё (педагогической) практики в про-
цессе подготовки бакалавров по соответствующему направлению 
(профилю). Распределение студентов-практикантов по базам практи-
ки 
2 Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам студентов-
практикантов 
3 Структура и содержание производственной (педагогической) прак-
тики в УДОД 
4 Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической 
активности студентов в период производственной (педагогической) 
практики в УДОД 
5 Требования к отчёту и отчетной документации по итогам произ-
водственной (педагогической) практики в УДОД 
6 Права и обязанности студентов в период прохождения производ-
ственной (педагогической) практики в УДОД 
7 Инструктаж по технике безопасности 
8 Цель (миссия), задачи, структура УДОД 
9 Нормативные документы, определяющие работу УДОД 
10 Распределение студентов-практикантов по площадкам, прикреп-
ление к педагогам ДО – кураторам 

Сбор общих сведений 
о базе практики 

1 Контактная информация базы практики 
2 Традиции, достижения УДОД 
3 Исследовательские беседы с методистами, руководителями базы 
практики, педагогами - кураторами ДО 
4 Ознакомление с организацией учебно-воспитательного процесса 
базы практики, его особенностями; режимом учебных занятий; озна-
комление с нормативной документацией педагогов ДО – кураторов; 
учебно-материальной базой образовательного учреждения 

Изучение направле-
ний деятельности и 
опыта работы педа-
гогов УДОД 

1 Посещение учебных занятий и педагогическое наблюдение за ра-
ботой кружков (по профилю); ознакомление с учебной программой 
объединения; ознакомление с методикой работы педагогов ДО 

Оказание помощи 
педагогу ДО в подго-
товке учебных заня-
тий 

1 Оказание помощи в подготовке УМБ (расходных материалов, ин-
струментов, приспособлений и др.) 
2 Оказание помощи в подготовке кабинета, рабочих мест учащихся к 
учебным занятиям 
3 Оказание помощи в оформлении кабинета 
4 Оказание помощи в подготовке дидактического материала (в том 
числе раздаточного): рисунков, таблиц, схем, технологических карт, 
образцов изделий, презентаций, фотоизображений, коллекций и т.п. 
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Продолжение таблицы А1 

 
5 Оказание помощи в подготовке УМК педагога ДО – куратора 
(сбор, систематизация, написание методических материалов, разра-
боток, указаний, рекомендаций и т.п.) 

Анализ посещенного 
учебного занятия пе-
дагога ДО 

1 Посещение (по предварительному разрешению) учебного занятия 
педагога ДО. Педагогическое наблюдение (сбор необходимой ин-
формации, фиксация педагогических фактов, обработка результатов 
и извлечение первичных педагогических выводов) 
2 Педагогический анализ в соответствии с заявленными критериями 
3 Оформление в соответствии с требованиями 

Сбор сведений об 
учащихся 

1 Выбор обучающегося УДОД для определения уровня развития его 
творческих способностей (по рекомендации педагога ДО - куратора) 

Подбор фотоматери-
алов для отчета 

1 Осуществление фотосъемки (в соответствии с нормативами, дей-
ствующими в УДОД) 
2 Подбор (сортировка), компьютерное редактирование, сопровожде-
ние поясняющими надписями фотоизображений, отражающих дея-
тельность студента в период практики 

Посещение семинара, 
предусмотренного 
программой практи-
ки 

1 Беседа с методистами по профилю по вопросам, предусмотренным 
программой практики. Получение дополнительной информации, её 
систематизация и осмысление 
2 Обсуждение результатов выполнения заданий за текущий период 
практики, возникших затруднений, путей их устранения и коррекции 

Деятельностный этап (2 неделя) 
Посещение учебных 
занятий и педагоги-
ческое наблюдение 
методики работы пе-
дагога ДО-куратора 

1 Посещение (по предварительному разрешению) учебного занятия 
педагога ДО – куратора 
2 Целенаправленный сбор информации об изучаемом объекте, явле-
нии, процессе и т.п. 
3 Обработка полученных результатов 
4 Извлечение первичных педагогических выводов 

Оказание помощи 
педагогу ДО в подго-
товке учебных заня-
тий 

1 Оказание помощи в подготовке УМБ (расходных материалов, ин-
струментов, приспособлений и др.) 
2 Оказание помощи в подготовке кабинета, рабочих мест учащихся к 
учебным занятиям. 
3 Оказание помощи в оформлении кабинета 
4 Оказание помощи в подготовке дидактического материала (в том 
числе раздаточного): рисунков, таблиц, схем, технологических карт, 
образцов изделий, презентаций, фотоизображений, коллекций и т.п. 
5 Оказание помощи в подготовке УМК педагога ДО – куратора 
(сбор, систематизация, написание методических материалов, разра-
боток, указаний, рекомендаций и т.п.) 

Подготовка к кон-
трольному (пробно-
му) учебному заня-
тию 

1 Согласование с педагогом ДО – куратором даты и темы контроль-
ного (пробного) учебного занятия 
2 Разработка и написание подробного (развернутого) плана-
конспекта контрольного (пробного) учебного занятия с полным ди-
дактическим обеспечением 
3 Обсуждение разработанного плана-конспекта контрольного (проб-
ного) учебного занятия с педагогом ДО – куратором / методистом по 
профилю, внесение корректив 
4 Оформление плана-конспекта контрольного (пробного) учебного 
занятия в соответствии с требованиями 
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 5 Утверждение плана-конспекта контрольного (пробного) учебного 

занятия у педагога ДО - куратора / методиста по профилю 

Разработка и изго-
товление образова-
тельного продукта 
самостоятельной 
практической дея-
тельности в соответ-
ствии с темой кон-
трольного (пробного) 
учебного занятия 
(эталонное изделие) 

1 Подбор вариантов изделия, обеспечивающих полноценную взаи-
мосвязь основных знаний и умений, общественно-полезную значи-
мость, учитывающих временные рамки учебного занятия, возраст-
ные особенности обучающихся, соблюдение необходимых мер без-
опасности (в соответствии с темой контрольного (пробного) учебно-
го занятия) 
2 Согласование с педагогом ДО – куратором внешнего вида, формы, 
габаритных размеров, цветового решения и т.п. эталонного изделия 
3 Разработка технологической последовательности изготовления 
эталонного изделия 
4 Обсуждение разработанной технологической последовательности 
изготовления эталонного изделия с педагогом ДО – куратором / ме-
тодистом по профилю, внесение корректив 
5 Изготовление эталонного изделия с соблюдением правил техники 
безопасности 
6 Утверждение эталонного изделия к показу у педагога ДО – курато-
ра / методиста по профилю 
7 Подготовка учебно-технологической документации на изготовле-
ние изделия для обучающихся 

Диагностика нагляд-
но-образного мышле-
ния обучающегося 

1 Согласование с обучающимся (при необходимости – с родителями) 
и педагогом ДО – куратором места и времени проведения диагно-
стики 
2 Организация сбора фактических данных с использованием методи-
ки «Пиктограмма» 
3 Анализ полученных результатов, первичные педагогические выво-
ды 
4 Заполнение соответствующего протокола 

Подбор фотоматери-
алов для отчета 

1 Осуществление фотосъемки (в соответствии с нормативами, дей-
ствующими в УДОД) 
2 Подбор (сортировка), компьютерное редактирование, сопровожде-
ние поясняющими надписями фотоизображений, отражающих дея-
тельность студента в период практики 

Посещение семинара, 
предусмотренного 
программой практи-
ки 

1 Беседа с методистами по профилю по вопросам, предусмотренным 
программой практики. Получение дополнительной информации, её 
систематизация и осмысление 
2 Обсуждение результатов выполнения заданий за текущий период 
практики, возникших затруднений, путей их устранения и коррекции 

Деятельностный этап (3 неделя) 
Посещение учебных 
занятий педагогов 
ДО и взаимопосеще-
ния контрольных 
(пробных) учебных 
занятий студентов-
практикантов 

1 Посещение (по предварительному разрешению) учебного занятия 
педагога ДО – куратора и студента-практиканта 
2 Сбор информации об изучаемом объекте, явлении, процессе и т.п. 
3 Обработка полученных результатов 
4 Извлечение первичных педагогических выводов 
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Оказание помощи 
педагогу ДО в подго-
товке учебных заня-
тий 

1 Оказание помощи в подготовке УМБ (расходных материалов, ин-
струментов, приспособлений и др.) 
2. Оказание помощи в подготовке кабинета, рабочих мест учащихся 
к учебным занятиям 
3 Оказание помощи в оформлении кабинета 
4 Оказание помощи в подготовке дидактического материала (в том 
числе раздаточного): таблиц, схем, технологических карт, образцов 
изделий, презентаций, подборе фотоизображений, коллекций и т.п. 
5 Оказание помощи в подготовке УМК педагога ДО – куратора 
(сбор, систематизация, написание методических материалов, разра-
боток, указаний, рекомендаций и т.п.) 

Проведение кон-
трольного (пробного) 
учебного занятия, са-
моанализ и анализ 
результатов 

1 Проведение контрольного (пробного) учебного занятия в соответ-
ствии с утвержденной темой 
2 Самоанализ проведенного контрольного (пробного) учебного заня-
тия 
3 Групповой анализ проведенного контрольного (пробного) учебного 
занятия 
4 Обобщение результатов 

Подготовка к «от-
крытому» учебному 
занятию 

1 Согласование с педагогом ДО – куратором даты и темы «открыто-
го» учебного занятия 
2 Разработка и написание подробного (развернутого) плана-
конспекта «открытого» учебного занятия с полным дидактическим 
обеспечением 
3 Обсуждение разработанного плана-конспекта «открытого» учебно-
го занятия с педагогом ДО – куратором / методистом по профилю, 
внесение корректив 
4 Оформление плана-конспекта «открытого» учебного занятия в со-
ответствии с требованиями 
5 Утверждение плана-конспекта «открытого» учебного занятия у пе-
дагога ДО – куратора / методиста по профилю 

Разработка и изго-
товление образова-
тельного продукта 
самостоятельной 
практической дея-
тельности студента в 
соответствии с темой 
«открытого» учебно-
го занятия (эталонное 
изделие) 

1 Подборка вариантов изделия, обеспечивающих полноценную вза-
имосвязь основных знаний и умений, общественно-полезную значи-
мость, учитывающих временные рамки учебного занятия, возраст-
ные особенности обучающихся, соблюдение необходимых мер без-
опасности (в соответствии с темой «открытого» учебного занятия) 
2 Согласование с педагогом ДО – куратором внешнего вида, формы, 
габаритных размеров, цветового решения и т.п. эталонного изделия 
3 Разработка технологической последовательности изготовления 
эталонного изделия 
4 Обсуждение разработанной технологической последовательности 
изготовления эталонного изделия с педагогом ДО - куратором / ме-
тодистом по профилю, внесение корректив 
5 Изготовление эталонного изделия с соблюдением правил техники 
безопасности 
6 Утверждение эталонного изделия к показу у педагога ДО – курато-
ра / методиста по профилю 
7 Подготовка учебно-технологической документации на изготовле-
ние изделия для обучающихся 
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Продолжение таблицы А1 

Диагностика художе-
ственно-плоскостного 
воображения обуча-
ющегося 

1 Согласование с обучающимся (при необходимости – с родителями) 
и педагогом ДО – куратором место и время проведения диагностики 
2 Организация сбора фактических данных с использованием методи-
ки «Рисунок» 
3 Анализ полученных результатов, первичные педагогические выво-
ды 
4 Заполнение соответствующего протокола 

Подбор фотоматери-
ала для отчета 

1 Осуществление фотосъемки (в соответствии с нормативами, дей-
ствующими в УДОД) 
2 Подбор (сортировка), компьютерное редактирование, сопровожде-
ние поясняющими надписями фотоизображений, отражающих дея-
тельность студента в период практики 

Посещение семинара, 
предусмотренного 
программой практи-
ки 

1 Беседа с методистами по профилю по вопросам, предусмотренным 
программой практики. Получение дополнительной информации, её 
систематизация и осмысление. 
2 Обсуждение результатов выполнения заданий за текущий период 
практики, возникших затруднений, путей их устранения и коррекции 

Заключительный этап (4 неделя) 

Проведение «откры-
того» учебного заня-
тия, самоанализ и 
анализ результатов 

1 Проведение «открытого» учебного занятия в соответствии с утвер-
жденной темой 
2 Самоанализ проведенного «открытого» учебного занятия 
3 Групповой анализ проведенного «открытого» учебного занятия 
4 Обобщение результатов 
5 Выставление балльной оценки в «Дневник студента-практиканта» 

Посещение учебных 
занятий педагогов 
ДО и взаимопосеще-
ния «открытых» 
учебных занятий сту-
дентов-практикантов 

1 Посещение (по предварительному разрешению) учебного занятия 
педагога ДО – куратора и студента-практиканта 
2 Сбор информации об изучаемом объекте, явлении, процессе и т.п. 
3 Обработка полученных результатов 
4 Извлечение первичных педагогических выводов 

Оказание помощи 
педагогу ДО в подго-
товке учебных заня-
тий 

1 Оказание помощи в подготовке УМБ (расходных материалов, ин-
струментов, приспособлений и др.) 
2 Оказание помощи в подготовке кабинета, рабочих мест учащихся к 
учебным занятиям 
3 Оказание помощи в оформлении кабинета 
4 Оказание помощи в подготовке дидактического материала (в том 
числе раздаточного): таблиц, схем, технологических карт, образцов 
изделий, презентаций, подборе фотоизображений, коллекций и т.п. 
5 Оказание помощи в подготовке УМК педагога ДО – куратора 
(сбор, систематизация, написание методических материалов, разра-
боток, указаний, рекомендаций и т.п.) 

Диагностика творче-
ского мышления обу-
чающегося 

1 Согласование с обучающимся (при необходимости – с родителями) 
и педагогом ДО – куратором место и время проведения диагностики 
2 Организация сбора фактических данных с использованием методи-
ки Торенса 
3 Анализ полученных результатов, первичные педагогические выво-
ды 
4 Заполнение соответствующего протокола 

 



 

18 

 

Продолжение таблицы А1 

Заполнение «Карты 
диагностики уровня 
развития творческих 
способностей обуча-
ющегося» 

1 Табличное представление показателей диагностических методик 
развития творческих способностей 
2 Интерпретация полученных данных, обобщенные педагогические 
выводы об уровне развития творческих способностей обучающегося 
в УДОД 
3 Перспективы развития способностей обучающегося, практические 
рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 
УДОД 

Самоанализ деятель-
ности студента-
практиканта 

1 Обобщение и педагогические выводы об уровне собственной про-
фессионально-педагогической компетентности и т.п. 

Подготовка индиви-
дуального отчёта (от-
четной документа-
ции) к сдаче 

1 Заполнение «Дневника студента-практиканта» в соответствии с ре-
комендуемыми страницами 
2 Подготовка к сдаче подробного (развернутого) плана-конспекта 
проведенного учебного занятия с полным дидактическим обеспече-
нием (оформляется отдельно) 
3 Подготовка к сдаче образовательного продукта самостоятельной 
практической деятельности студента в соответствии с темой пред-
ставленного плана-конспекта учебного занятия (эталонное изделие) 
4 Подготовка к сдаче карты диагностики уровня развития творческих 
способностей обучающегося УДОД (оформляется отдельно) 
5 Подготовка фотоотчета по итогам педагогической практики (инди-
видуальный или групповой) 
6 Подготовка других материалов (по личной инициативе студента) 

Подбор фотоматери-
алов для отчёта 

1 Осуществление фотосъемки (в соответствии с нормативами, дей-
ствующими в УДОД) 
2 Подбор (сортировка), компьютерное редактирование, сопровожде-
ние поясняющими надписями фотоизображений, отражающих дея-
тельность студента в период практики 

Посещение семинара, 
предусмотренного 
программой практи-
ки 

1 Беседа с методистами по профилю по вопросам, предусмотренным 
программой практики. Получение дополнительной информации, её 
систематизация и осмысление 
2 Обсуждение результатов выполнения заданий за текущий период 
практики, возникших затруднений, путей их устранения и коррекции 

* – при выполнении учебной работы студентов в период практики допускаются 
незначительные отклонения от графика (при согласовании с методистом по 
профилю). 
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Приложение Б 
 

Памятка педагогу дополнительного образования 
по написанию характеристики (отзыва) 
на работу студента в период практики 

 
При написании характеристики (отзыва) целесообразно отразить степень 

сформированности компетенций студента-практиканта, т.е. его деловые и лич-
ностные качества, отражающие уровень знаний, умений и навыков, опыта, до-
статочные для осуществления определенного рода деятельности. Профессио-
нальная компетентность оценивается уровнем сформированности умений. 

Аналитические умения складываются из умения осмысливать и правиль-
но диагностировать педагогические явления во взаимосвязи с другими элемен-
тами педагогического процесса; выделять педагогическую задачу и определять 
способы её наилучшего решения. 

Прогностические умения складываются из знаний закономерностей воз-
растного развития, выделения тех качеств учащихся, которые могут быть 
сформированы за тот или иной промежуток времени. 

Проективные умения предполагают умения переводить цели образования 
в конкретные педагогические действия, учитывая потребности и интересы обу-
чающихся, возможности материальной базы; отбирать виды деятельности, со-
ответствующие поставленным задачам; планировать систему совместных дел, 
индивидуальную работу; отбирать формы, методы и средства обучения и вос-
питания в их оптимальном сочетании и т.п. 

Организаторские умения предполагают умения включать учащихся в 
различные виды деятельности, умения привлечь внимание учащихся и развить 
у них устойчивый интерес к деятельности, формировать активное, самостоя-
тельное и творческое отношение к окружающему миру. 

Развивающие умения предполагают умения создавать условия для разви-
тия индивидуальных особенностей и осуществление индивидуального подхода 
к учащимся. 

Коммуникативные умения представлены умениями проникать в личност-
ную сущность других людей, на основе быстрой оценки внешних характери-
стик человека и манеры поведения определять, к какому типу личности и тем-
перамента относится человек и др. 

Умения педагогического общения связаны с умениями распределять вни-
мание, устанавливать психологический контакт с обучающимися, выбирать 
наиболее подходящий стиль общения, способ поведения и обращения. 

Рефлексивные умения (умения самоанализа) предполагают самооцени-
вание, т.е. умение определять сильные и слабые стороны в своей деятельности, 
анализ своих суждений, действий, внесение корректив в собственную профес-
сиональную деятельность. 
 В характеристике (отзыве) следует дать рекомендации и предложе-
ния по дальнейшему профессиональному становлению личности студента-
практиканта. 
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Примерный вариант характеристики (отзыва) 
педагога дополнительного образования – куратора на работу студента 

в период практики 
 

Рябов Станислав Игоревич в период прохождения педагогической прак-
тики в МБОУДОД ДДТ «Гармония» выполнял функцию помощника педагога 
дополнительного образования. 

Студент старался осмысливать каждое наблюдаемое педагогическое яв-
ление, оценивать педагогические факты с точки зрения их соответствия совре-
менным педагогическим технологиям. Избираемые методы, формы и средства 
педагогической деятельности были адекватны возрастным, индивидуальным 
потребностям обучающихся. 

Станислав Игоревич продемонстрировал общую эрудицию, достаточ-
ность практического опыта, хорошее знание фактического (преподаваемого) 
материала, высокий уровень технологических умений по профилю деятельно-
сти. Студент ознакомился с основными нормативными документами, регламен-
тирующими деятельность УДОД, владеет этикой делового и педагогического 
общения. 

Студент умеет организовывать основные виды учебно-воспитательного 
процесса в УДОД. 

Рябов С.И. координировал свою работу с деятельностью других педаго-
гов УДОД, регулярно посещал учебные занятия, изучал особенности методики 
работы педагога-куратора, познавательные интересы и потребности обучаю-
щихся, активно привлекал обучающихся к проведению занятий и другой сов-
местной деятельности. На занятиях следил за сохранностью имущества, соблю-
дением правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм, проти-
вопожарной безопасности. 

На занятиях и при свободном общении Станислав Игоревич проявлял го-
товность к сотрудничеству, открытость новым идеям; при этом обладает чест-
ным, самокритичным отношением к своим успехам и неудачам. 

Во время занятий Рябов С.И. поддерживал процессы самопознания обу-
чающихся, старался обеспечивать познавательную активность. 

Студент старался увидеть трудности обучающихся, понять их причины и 
помочь преодолеть. 

Рябов С.И. заботился о надлежащем внешнем виде, правильной речи, со-
блюдал педагогический такт. 

В период практики студент соблюдал правила внутреннего распорядка 
ДДТ «Гармония», не допускал нарушений. 

Рекомендации и предложения: 
1) студент не использовал в ходе практики мультимедийные технологии, 

следовательно, необходимо научиться сочетать традиционные средства 
обучения с современными; 

2) совершенствовать уровень методических умений в области постановки 
педагогических целей и перевода их в конкретные задачи; 
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3) совершенствовать умение самостоятельно разрабатывать план работы; 
4) самостоятельнее и творчески подходить к планированию и подготовке 

учебных занятий, в некоторых случаях студент демонстрировал педаго-
гическую беспомощность; 

5) повышать активность в самостоятельной разработке методических мате-
риалов. 
На основании характеристики деятельности Рябова С.И. можно сделать 

вывод о достаточном уровне сформированности профессиональной компетент-
ности и особенно выделить технологические умения студента-практиканта. 
Среди профессиональных качеств личности Станислава Игоревича можно от-
метить уравновешенность и дисциплинированность. 

 
 
Педагог ДО – куратор:                                                     /       Жукова О.А.     / 

                                                                (подпись)                                         (расшифровка) 
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