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1 Цель практики   

Целью педагогической практики является изучение системы организации и пла-

нирования социально-педагогической деятельности в учреждении социальной направ-

ленности и закрепление полученных специальных знаний, профессиональных умений и 

навыков работы с любыми категориями детей в условиях социальных учреждений. 

2 Задачи практики  

1. Актуализировать и практически применить теоретические знания, полученные 

в ходе изучения дисциплин. 

2. Ознакомиться с основными нормативными документами, регламентирующи-

ми деятельность социального учреждения, а также с документами, определяющими 

статус и основные функциональные обязанности психолога, социального педагога в 

этом учреждении. 

3. Освоить технологии просветительско-профилактической направленности, 

коррекционно-реабилитационные и социально-педагогические технологии работы с 

разными категориями детей. 

4. Сформировать умения устанавливать и поддерживать профессионально-

этические отношения с администрацией, сотрудниками, клиентами социального учре-

ждения. 

3  Место практики в структуре ОПОП ВО   

Данная практика входит в вариативную часть Блока 2 «Практики».  

Педагогическая практика является обязательным этапом обучения бакалавра по 

направлению подготовки Психолого-педагогическое образование и предусматривается 

ФГОС ВО и учебным планом. Она предполагает наличие у студентов знаний по дисци-

плинам, предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студентов, приобретен-

ным в результате освоения предшествующих частей ОПОП ВО, и необходимые при про-

хождении практики:  

– знание теоретических основ психологических и социально-педагогических 

дисциплин; 

– знание возрастных и индивидуальных особенностей развития детей;  

– умение применять знания по теоретическим курсам для проведения диагности-

ческого обследования детей с использованием стандартизированного инструментария, 

включая первичную обработку результатов; 

– знание особенностей формирования коллектива; 

– умение проводить коррекционно-развивающие занятия по рекомендованным 

методикам. 

Педагогическая практика проводится в 5 семестре. Прохождение педагогиче-

ской практики необходимо для успешного прохождения практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (комплексной психо-

лого-педагогической). 

Содержание практики базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ОПОП ВО: 

1. Социально-педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможно-

стями здоровья – ОПК-8, ОПК-12, ПК-32. 

Прохождение практики необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

1. Психология девиантного поведения – ОПК-4, ОПК-8, ПК-32. 

 

4  Вид, тип способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – педагогическая. 



4 
 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно.  

5 Место и время проведения практики 

Педагогическая практика проводится на базе социальных учреждений Чуваш-

ской Республики. В качестве базы практики могут выступать социально-

реабилитационные центры, с которыми заключены договора о сотрудничестве.   

Базы практик характеризуются следующими критериями следующими критерия-

ми: 

-  укомплектованность организации кадрами педагогов-психологов и социальных 

педагогов, обладающих высоким профессиональным уровнем; 

-  благоприятный психологический климат; 

-  достаточный уровень оснащенности кабинета социального педагога и педагога-

психолога методическим инструментарием; 

-  наличие технической инфраструктуры (компьютеры, мультимедийные проекто-

ры, экраны, средства телекоммуникации, подключение к сети Интернет и т.д.) для при-

менения современных информационных и коммуникационных технологий в процессе 

работы педагога-психолога и социального педагога. 

Время проведения педагогической практики – 5 семестр, форма аттестации – за-

чет с оценкой. Программа практики рассчитана на 4 недели, составляет 216 часов (6 

зачетных единиц). 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть сле-

дующими компетенциями:  

 Общепрофессиональными (ОПК): 

– готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, млад-

шего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

– готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учеб-

ную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

– готовностью использовать знание нормативных документов и знание предмет-

ной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7). 

Профессиональными (ПК): 

- способностью формировать психологическую готовность будущего специали-

ста к профессиональной деятельности (ПК-29). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

– возрастные и индивидуальные особенности развития детей (ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-29); 

– специфику воспитательной работы с детьми (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-29); 

– особенности формирования коллектива (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-29); 

– особенности организации и планирования работы в социальных учреждениях 

(ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-29). 

Уметь: 

–  разрешать конфликтные ситуации с учетом возрастных особенностей детей 

(ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-29); 

–  взаимодействовать с детьми и взрослыми (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-29); 

– устанавливать взаимоотношения с коллегами, участниками образовательного 

процесса (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-29); 

– использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, ос-

новных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школь-

ного и подросткового возрастов (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-29); 
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– организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предмет-

ную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-29); 

– планировать и проводить коллективно-творческие мероприятия (ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7, ПК-29). 

Владеть:  

- навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в соци-

альных учреждениях (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-29); 

- различными видами деятельности: игровой, учебной, предметной, продуктив-

ной, культурно-досуговой (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-29); 

- навыками анализа психолого-педагогической деятельности, рефлексии (ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-29); 

- способностью формировать психологическую готовность будущего специали-

ста к профессиональной деятельности (ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-29). 

 

7 Структура и содержание практики   

Общая трудоемкость практик составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

7.1 Структура практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах)  

Формы  

текущего  
контроля 

1. 

 

 

 

Подготовитель-

ный этап 

 

Участие в установочной конференции. Ин-

структаж по технике безопасности (4 часа). 

Отметка о посещении устано-

вочной конференции, дневник 

практики 

Подпись в журнале по технике 

безопасности 

2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Этап адаптации 

и наблюдения   

 

1. Изучить нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие деятельность учре-

ждения, и функциональные обязанности 

специалистов  

2. Знакомство с реабилитационным центром, 

правилами внутреннего трудового распоряд-
ка 

3. Составление индивидуального плана про-

хождения практики  

(36 часов) 

Дневник практики. 

 

 

 

Планы работы педагога-

психолога и социального педа-
гога. 

Конспекты внеклассных меро-

приятий 

Индивидуальный план прохож-

дения практики 

3. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Производствен-

ный этап   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучить нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие деятельность учре-

ждения, и функциональные обязанности 

специалистов 

 
 

 

 

 

 

 

2. Изучить и проанализировать направле-

ния социально-педагогической деятельно-

сти в данном учреждении 

 

 
 

 

 

 

3. Составление карты личности с приведе-

Анализ специфики деятельно-

сти социального учреждения 

Краткая характеристика норма-

тивных документов, использу-

емых в деятельности педагога-
психолога и социального педа-

гога социального учреждения 

Анализ функциональных обя-

занностей педагога-психолога и 

социального педагога социаль-

ного учреждения 

Краткое отображение направ-

лений деятельности педагога-

психолога и социального педа-

гога в данном учреждении с 

указанием на приоритетные, 
выписка из плана работы педа-

гога-психолога и социального 

педагога на период прохожде-

ния практики. 

Документы об изучении лично-
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нием психолого-педагогических обоснова-

ний характеристики; составление карточки 

индивидуального изучения и прогноза со-

циального развития личности; краткое ре-

зюме, обозначающее характер проблемы 

(трудностей) клиента 

4. Разработать и обосновать мини-

программу психолого-педагогической по-
мощи конкретному ребенку 

 

 

 

 

 

 

5. Разработать вариант этического кодекса 

педагога-психолога с учетом специфики 

данного учреждения 

6. Провести одно зачетное внеклассное ме-

роприятие по психологии с оценкой и под-
писью педагога-психолога и социального 

педагога 

7. Провести выступление на методическом 

семинаре социальных педагогов (108 ча-

сов). 

сти. 

Психолого-педагогическая ха-

рактеристика личности 

 

 

 

Проект мини-программы пси-

холого-педагогической направ-
ленности по оказанию помощи 

клиенту (развитию, адаптации, 

коррекции, реабилитации лич-

ности, профилактике любого 

рода нарушений и др.) с вклю-

чением оснований предложен-

ных мероприятий 

Правила этики профессиональ-

ного общения педагога-

психолога 

Конспект зачетного внекласс-

ного мероприятия  
 

 

Конспект выступления на пси-

холого-педагогическую тему 

(на методическом семинаре 

социальных педагогов) с оцен-

кой и подписью специалиста 

4. 

 

 

 

Итоговый этап  

 

 

 

1. Составление отчета о практике 

2. Представление на кафедру комплекта от-

четной документации по практике 

3. Участие в итоговой конференции (68 ча-

сов) 

Отчет о практике. 

Наличие полного комплекта 

отчетной документации по 

практике. 

Выступление на итоговой кон-
ференции по практике. 

Зачет с оценкой 

 

7.2 Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной ра-

боты на практике, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов и (трудоемкость в ча-

сах)  

Формы  

текущего  

контроля 

1.  Подготовительный этап 4 часа  

1. 

 
 

 

Познакомиться с программой 

практики, распределением по объ-
ектам, со своими групповыми ру-

ководителями 

Участие в работе установоч-

ной конференции. 
Инструктаж по ТБ  

Оформить в дневнике прак-

тики: цель и задачи практи-
ки, содержание заданий 

2. Этап адаптации и наблюдения (1 неделя) 36 часов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с учреждением: 

выявить общие сведения об учре-

ждении, его структуре, основных 

направлениях деятельности, о со-

ставе специалистов, их обязанно-

стях, о проблемах учреждения 

 

Изучить нормативно-

правовые документы, регла-

ментирующие деятельность 

учреждения, и функциональ-

ные обязанности специали-

стов 

 

 

Привести в дневнике пере-

чень нормативно-правовых 

документов учреждения и 

перечень тех проблем, кото-

рые данное учреждение ре-

шает. 

Оформить социальный пас-

порт учреждения 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с функциональны-

ми обязанностями социальным 

педагогом и педагога-психолога 

данного учреждения  

 

В беседе со специалистами 

ознакомиться:  

– с его должностными обя-

занностями;  

– с планом работы 

 

Зафиксировать в дневнике 

общие сведения:  

– об особенностях работы 

специалистов;  

– о детях, с которыми они 

работают, об их индивиду-

альных особенностях, про-

блемах, путях их решения 

3. Рабочий этап (2-3 неделя) 108 часов 

1. 

 

 

 

 

Изучить и проанализировать 

направления деятельности педаго-

га-психолога и социального педа-

гога в данном учреждении с указа-

нием на приоритетные 

Выявить структуру психологи-

ческой и социально-педагоги-

ческой деятельности в данном 

учреждении  

Представить в дневнике:  

- краткое отображение 

направлений деятельности 

педагога-психолога и соци-

ального педагога 

 - выписку из плана работы 
психолога и социального 

педагога на период прохож-

дения практики 

2. 

 

 

 

Составить индивидуальный план 

работы на период практики 

 

Совместно с руководителем 

практики обозначить круг про-

блем для самостоятельного ре-

шения 

Привести в дневнике инди-

видуальный план и график 

работы 

 

3. Составить карту личности с при-

ведением психолого-
педагогических обоснований ха-

рактеристики; составление кар-

точки индивидуального изучения 

и прогноза социального развития 

личности; краткое резюме, обо-

значающее характер проблемы 

(трудностей) клиента 

 

Совместно с педагогом-

психологом и социальным педа-
гогом подобрать необходимые 

диагностические методики, 

определить круг проблем 

Привести в дневнике: 

- документы об изучении 
личности; 

- психолого-педагогическая 

характеристика личности 

 

 

4. Разработать проект мини-

программы психолого-

педагогической направленности по 

оказанию помощи клиенту (разви-

тию, адаптации, коррекции, реаби-

литации личности, профилактике 

любого рода нарушений и др.) с 

включением оснований предло-

женных мероприятий 

Провести диагностику про-

блемы ребенка.  

Определить направления и 

виды психолого-

педагогической деятельности 
по решению проблемы ребен-

ка в данном учреждении.  

Выбрать методики и техноло-

гии, необходимые для реше-

ния проблемы ребенка, и 

обосновать свой выбор. Вы-

делить критерии оценки ре-

зультативности психолого-

педагогической помощи ре-

бенку 

Представить в дневнике 

разработанный проект ми-

ни-программы (цель. содер-

жание. используемые техно-

логии) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрить разработанную мини-

программу психолого-

педагогической направленности по 

оказанию помощи клиенту и  оце-

нить ее результативность 

 

 

 

 

 

Провести все мероприятия, 

предусмотренные 

разработанной мини-

программой. 

Проанализировать результаты 

своей самостоятельной педаго-

гической деятельности, оценить 

их 

Зафиксировать в дневнике 

ход работы по реализации 

мини-программы психолого-

педагогической направлен-

ности по оказанию помощи 

клиенту и ее результаты, 

представить их анализ и 

оценку 

 

 

6. Провести 1 зачетное внеклассное 
мероприятие  

Согласовать с педагогом-
психологом и социальным 

педагогом тему и форму про-

Представить график прове-
дения и планы-конспекты 

внеклассных мероприятий с 
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ведения внеклассного меро-

приятия, разработать кон-

спекты, провести внеклассные 

мероприятия, провести само-

анализ и самооценку своей 

деятельности 

 

наглядным материалом, с 

самоанализом и оценкой 

педагога-психолога и соци-

ального педагога 

7. Разработать правила этики про-

фессионального общения педагога-
психолога 

Проанализировать характер 

профессионально-этических 
взаимоотношений психолога 

с детьми, их родителями, кол-

легами в данном учреждении 

Представить в дневнике 

разработанный вариант пра-
вил этики профессионально-

го общения педагога-

психолога 

8. Выступить на методологическом 

семинаре социальных педагогов 

Согласовать со социальным 

педагогом учреждения тему 

выступления на методическом 

семинаре, разработать кон-

спекты, провести самоанализ 

и самооценку своей деятель-

ности 

Представить методические 

разработки выступления с 

самоанализом и оценкой 

социального педагога или 

руководителя из учреждения 

4. Итоговый этап (4 неделя) 68 часов 

1. 

 

 

 

Обобщить полученные на практике 

результаты 

Проанализировать основные 

направления деятельности 

специалистов в данном учре-

ждении 

Написать отчет по практике 

по установленной форме 

2. 

 

 

Подготовить тематическое вы-

ступление на итоговой конферен-

ции  

Проанализировать все направ-

ления деятельности во время 

практики 

Отзыв группового руково-

дителя и оценка по практике 

 

8 Формы отчетности по практике  

Подведение итогов практики осуществляется по месту ее проведения на собра-

нии группы, в котором принимают участие групповой руководитель, методисты фа-

культета и преподаватели баз практик. 

Каждый студент выступает с сообщением по итогам практики, о содержании 

выполненной программы, самоанализе и самооценке деятельности, ее успешности и 

научном характере, причинно-следственных связях; дает самооценку профессионально-

личностного развития на данном этапе обучения, концентрирует внимание на перспек-

тивах своего дальнейшего развития. Его выступление дополняется суждениями мето-

дистов факультета и преподавателей баз практик. 

Студенты-практиканты должны представить: 

1. Дневник практики (с планом работы педагога-психолога, его должностными 

обязанностями, с индивидуальным планом работы, с ежедневными записями). 

2. Один конспект зачетного мероприятия по психологии с оценкой и подписью 

психолога и социального педагога. 

3. Один конспект выступления на психолого-педагогическую тему (на методи-

ческом семинаре) с оценкой и подписью специалиста. 

4. Анализ специфики деятельности социального учреждения  

5. Краткая характеристика нормативных документов, используемых в деятель-

ности психолога и социального педагога в данном учреждении. 

6. Анализ функциональных обязанностей психолога и социального педагога со-

циального учреждения.  
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7. Краткое отображение направлений деятельности психолога и социального пе-

дагога в данном учреждении с указанием на приоритетные, выписка из плана работы 

психолога и социального педагога на период прохождения практики. 

8. Документы об изучении личности: составление карты личности с приведением 

психолого-педагогических обоснований характеристики; составление карточки инди-

видуального изучения и прогноза социального развития личности; краткое резюме, 

обозначающее характер проблемы (трудностей) ребенка; психолого-педагогическая ха-

рактеристика личности. 

9. Проект мини-программы психолого-педагогической направленности по оказа-

нию помощи клиенту (развитию, адаптации, коррекции, реабилитации личности, про-

филактике любого рода нарушений и др.) с включением оснований предложенных ме-

роприятий. 

10. Разработка правил этики профессионального общения психолога. 

11. Самоанализ работы практиканта по всем разделам деятельности. 

12. Отчет о прохождении практики. 

13. Характеристика практиканта с подписью директора учреждения-базы практи-

ки (психолога). Характеристика должна быть заверена печатью учреждения – базы 

практики. 

Заключительная оценка практики (дифференцированная) дается руководителем 

с учетом отзывов психологов учреждений и групповых руководителей, а также каче-

ства содержания и оформления документации. Практика оценивается – «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

(этапа) 

практики 

Код  

компетенции 

Форма  

контроля 

План-график прове-

дения контрольно-

оценочных меро-

приятий 

1.  Подготови-

тельный 

этап 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-29 

1. Участие в работе устано-

вочной конференции.  

2. Инструктаж по ТБ. 

3. Отметка о посещении 

установочной конференции. 

4. Подпись в журнале по 

технике безопасности. 

5. Дневник практики. 

6. Индивидуальный план 

прохождения практики 

До начала практики  

2.  Этап адап-

тации и 

наблюдения 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-29 

1. Дневник практики. 

2. Конспекты внеклассных 

мероприятий 

3. Посещение открытого 

внеклассного мероприятия 

 1 неделя практики 

3.  Производ-

ственный 

этап 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-29 

1. Посещение открытых за-

нятий практиканта.  

2.Психолого-педагоги-

ческая характеристика уча-

щегося 

3.Проверка конспектов за-

2-3 неделя практики 
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нятий. 

4. Изучение дневника и от-

четных документов практи-

канта 

4. Итоговый 

этап 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-29 

1. Посещение открытых за-

нятий практиканта.  

2. Проверка конспектов за-

нятий. 

3. Изучение дневника и от-

четных документов практи-

канта, отчет о практике 

4 неделя практики  

 

9.2 Оценочные средства по практике  

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных ма-

териалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения про-

граммы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 
Наименование 

компетенций 

Измеряемые образовательные 

результаты (дескрипторы) 

Этапы 

форми-

рования 

Задание практики Отчетные 

материалы 

ОПК-4 – разрабатывает конспекты  

мероприятий для детей и под-
ростков 

Пороговый  Разработка конспек-

тов мероприятий 

Конспекты ме-

роприятий 

ОПК-5 – проводит мероприятия с 

детьми и подростками 

Проведение меропри-

ятий 

Оценка методи-

ста практики 

ОПК-7 – разрабатывает тематику и 

структуру выступлений перед 

социальными педагогами 

Подготовка и прове-

дение выступления 

перед социальными 

педагогами 

Конспекты вы-

ступлений на 

методическом 

семинаре 

ПК-29 – анализирует функциональные 

обязанности педагога-

психолога и социального педа-

гога; 

– составляет психолого-

педагогическую характеристи-

ку личности; 

– составляет отчет о практике 

Выявление особенно-

сти деятельности педа-

гога-психолога и соци-

ального педагога в 

учреждении  

Составление психо-

лого-педагогической 

характеристики лич-
ности 

Анализ своей деятель-

ности во время прак-

тики 

Анализ функци-

ональных обя-

занностей педа-

гога-психолога и 

социального 

педагога 

Психолого-

педагогическая 
характеристика 

личности 

Отчет по прак-

тике 

ОПК-4 – анализирует структуру меро-

приятия и высказывает замеча-
ния; 

– оценивает результаты прове-

денного занятия, формулирует 

достоинства и недостатки   

Базовый Разработка конспек-

тов  мероприятий 
Проведение самоана-

лиза внеклассного 

мероприятия 

Конспекты ме-

роприятий.  
Самоанализ 

проведенных 

занятий 

ОПК-5 – проводит мероприятия с 
детьми и подростками на высо-

ком методическом уровне; 

– организует эффективное вза-

Проведение меропри-
ятий  

Оценка методи-
ста практики 
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имодействие с учащимися   

ОПК-7 – анализирует тематику и 

структуру выступлений перед 

социальными педагогами; 

– обосновывает выбранные те-

мы для выступлений;  

Разработка и выступ-

ление на методиче-

ском объединении 

перед социальными 

педагогами 

Конспект вы-

ступления мето-

дическом объ-

единении соци-

альных педаго-

гов 

ПК-29 – ежедневно анализирует ре-

зультаты своей деятельности во 

время практики в дневнике; 
– анализирует планы работы 

педагога-психолога и социаль-

ного педагога учреждения;  

– обосновывает выбор психо-

диагностических методик для 

психолого-педагогической ха-

рактеристики личности; 

– оценивает значимость прак-

тики для своей профессиональ-

ной деятельности  

Ведение дневника 

практики 

Выявление структуры 
психологической и 

социально-педагоги-

ческой деятельности в 

учреждении  

Составление психо-

лого-педагогической 

характеристики лич-

ности 

Анализ своей деятель-

ности во время прак-

тики 

Дневник прак-

тики 

Анализ планов 
педагога-

психолога и со-

циального педа-

гога 

Психолого-

педагогическая 

личности 

Отчет по прак-

тике 

ОПК-4 – высказывает критические за-

мечания по структуре меропри-
ятия; 

– определяет критерии оценки 

проведенного внеклассного 

мероприятия;  

– обоснованно формулирует 

достоинства и недостатки своей 

деятельности и мероприятий 

других студентов  

Повышен-

ный 

Разработка конспек-

тов мероприятий 
  

Конспекты ме-

роприятий 
 

ОПК-5 – проводит мероприятия с 

детьми и подростками на высо-

ком научном и методическом 

уровнях в соответствии с воз-

растными особенностями де-
тей; 

– организует эффективное вза-

имодействие с учащимися 

– предлагает способы разреше-

ния конфликтов   

Проведение меропри-

ятий 

Оценка методи-

ста практики 

ОПК-7 – обосновывает выбранные те-

мы для выступлений перед со-

циальными педагогами;    

– использует нестандартные 

формы работы с детьми и роди-

телями 

Разработка и выступ-

ление на методиче-

ском объединении 

социальных педаго-

гов 

Конспект вы-

ступления на 

методическом 

объединении 

социальных пе-

дагогов 

ПК-29 - обосновывает правила этики 

профессионального общения 
психолога 

– высказывает критические 

суждения о результатах своей 

деятельности во время практи-

ки; 

– вносит предложения в орга-

низацию работы педагога-

психолога и социального педа-

гога учреждения;  

– оценивает возможности пси-

ходиагностических методик для 

психолого-педагогической ха-
рактеристики личности; 

Разработка правил 

этики профессио-
нального общения 

педагога-психолога 

Составление проекта 

мини-программы 

психолого-

педагогической 

направленности по 

оказанию помощи 

клиенту 

Анализ своей деятель-

ности во время прак-

тики 
Подготовка отчета по 

Правила этики 

профессиональ-
ного общения 

психолога 

ини-программы 

психолого-

педагогической 

направленности 

по оказанию 

помощи клиенту 

Дневник прак-

тики 

 

Отчет по прак-
тике  
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– определяет значимость прак-

тики для своей профессиональ-

ной деятельности в отчете по 

практике 

практике 

 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 

практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и при-

ведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике 

безопасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение зада-

ний практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориен-

тация на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соот-

ветствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления 

отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организа-

ции; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100.  

Шкала рейтинговой оценки результатов практики обучающихся 
 

 

№ 

п/п 

Вид учебной  

деятельности  

обучающегося 

Содержание Баллы 

1.  Подготовка к выходу на 

практику 

1. Участие в установочной конференции 1-2 

2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной без-

опасности, правилами внутреннего распорядка в организа-
ции 

1-2 

2.  Степень выполнения 

программы практики 

1. Оценка степени решения задач практики (не решены, 

решены частично, полностью решены) 

0-2  

2. Оценка организованности, дисциплинированности обу-

чающегося (своевременное выполнение этапов работы в 

соответствии с индивидуальным планом прохождения 

практики) 

1-2 

3. Оценка добросовестности обучающегося (ориентация на 

решение поставленных проблем, активность взаимодей-

ствия с руководителем практики, инициативность, самосто-

ятельность, стремление качественно выполнять работу) 

1-2 

3.  Уровень подготовки и 

проведения внеклассных 
мероприятий  

1. Оценка конспекта мероприятия (подготовлен своевре-

менно и согласован с методистом)  

3-5 

  2. Оценка уровня проведения мероприятия (низкий, сред-

ний, высокий,) 

5-8 
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3. Оценка рефлексии проведенного занятия, самостоятель-

ная оценка проведенной работы (видит недочеты и ориен-

тирован на их исправление, не видит ошибок и не может 

наладить контакт с детьми) 

5-6 

4. Уровень подготовки 

психолого-педагоги-

ческой характеристики 

ребенка  

1. Оценка диагностической работы с ребенком (неполная, 

полная)  

3-5 

2. Оценка психолого-педагогического заключения на осно-

ве проведенной психодиагностической работы 

3-6 

3. Оценка соответствия выбранного диагностического ма-

териала поставленным целям и задачам 

3-5 

5. Уровень разработки и 

реализации мини-

программы психолого-

педагогической направ-

ленности по оказанию 

помощи клиенту 

1. Оценка целей и задач мини-программы  2-5 

2. Оценка эффективности подобранных упражнений 3-5 

6. Качество проведения 

выступления на психоло-

го-педагогическую тему 

на методическом семи-

наре социальных педаго-

гов 

1. Оценка актуальности выбранной темы выступления и 

полноты материала 

3-5 

2. Оценка уровня проведения выступления (низкий, сред-

ний, высокий) 

3-5 

3. Оценка рефлексии  3-5 

7. Уровень разработки пра-

вил этики профессио-

нального общения пси-

холога 

1. Оценка соответствия разработанных правил особенности 

деятельности педагога-психолога 

4-5 

2. Оценка полноты разработанности правил этики (средний, 

низкий, высокий) 

5-8 

3. Оценка уровня подачи предложенного материала 5-6 

8.  Качество представленно-
го отчета по практике 

1. Оценка своевременности представления комплекта от-
четной документации на кафедру (не позднее трех дней 

после окончания практики) 

1-2 

2. Оценка качества и полноты представленной отчетной 
документации, в частности качества записей в дневнике 

практики 

1-2 

3. Характеристика, данная обучающемуся руководителем 

практики в профильной организации 

3-5 

4. Оценка выступления на итоговой конференции  1-2 

 Итого 60-100 

 

 

Уровень сформированности компетенций по практике определяется по рей-

тинговой системе оценивания знаний обучающихся. 

 

Соответствие уровня сформированности компетенций  

100-балльной шкалой и стандартной 5-балльной шкалой 

 
Уровень сфор-

мированности 

компетенции/ 

100-балльная 

шкала 

5-балльная 

шкала 
Основные критерии сформированности компетенции 

Повышенный 

уровень 

 / 91-100 

баллов 

 

«5»  

(отлично) 

1. Студент в срок и в полном объеме выполнил программу практики, про-

явив при этом творческий подход, самостоятельность и инициативу. 

2. Отчетная документация представлена в срок, в полном объеме, замеча-

ний по ее оформлению и содержанию нет. Отзыв руководителя практики 

от учреждения положительный. 
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3. Отчетные материалы показывает понимание студентами целей, задач, 

содержания и основных направлений деятельности педагога-психолога и 

социального педагога. 

4. Студент ознакомился и проанализировал нормативную и рабочую до-

кументацию педагога-психолога и социального педагога. 

5. В аналитических материалах студент соотносит проблемы современных 

детей и подростков с задачами социального педагога, формами и метода-

ми работы, которые используются в практической деятельности.  

Базовый уро-
вень  

/ 76-90 баллов 

 

«4» 
 (хорошо) 

1. Студент в срок, в полном объеме выполнил программу практики, про-
явив при этом творческий подход, самостоятельность и инициативу. 

2. Отчетная документация представлена в полном объеме с незначитель-

ным нарушением сроков, замечания по ее оформлению и содержанию не 

значительны. Отзыв руководителя практики от учреждения положитель-

ный. 

3. Отчетные материалы показывает понимание студентом целей, задач и 

основных направлений деятельности социального педагога. 

4. Студент ознакомился с нормативной и рабочей документацией соци-

ального педагога. 

5. В аналитических материалах студент соотносит актуальные проблемы 

современных детей и подростков с задачами социального педагога, фор-

мами и методами работы, которые выбирает специалист. 

Пороговый 
уровень 

/ 60-75 баллов 

 

«3» 
 (удовле-

творитель-

но) 

1. Студент в срок, но не в полном объеме выполнил программу практики, 
проявив при этом творческий подход, самостоятельность и инициативу. 

2. Отчетная документация представлена с незначительным нарушением, в 

срок, в полном объеме, замечания по ее оформлению и содержанию не 

значительны.  

3. Отзыв руководителя практики от учреждения положительный.  

4. Отчетные материалы показывают знание задач и основных направлений 

деятельности психолога и социального педагога. 

Недостаточный 

уровень / ниже  

60 баллов 

«2»  

(неудовле-

творитель-

но) 

1. Студент не выполнил программу практики.  

2. Отчетная документация не представлена. 

 

Правило определения итоговой оценки 

 
Количество 

накопленных баллов 

Оценка по 4-бальной шкале Оценка по шкале 

наименований 

90-100 5 (отлично) 

Зачтено 76-89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Лапп, Е. А. Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация педаго-

гического процесса: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Лапп, Е. В. 

Шипилова. – Москва :Юрайт, 2017. – 147 с.1. 

2. Карандашев, В. Н. Методика преподавания психологии : учеб. для бакалаври-

ата и магистратуры / В. Н. Карандашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2017. – 376 с.  

3. Социальная педагогика. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : учеб. пособие для вузов / В. Г. Баженов и др. ; под ред. С. В. Во-

робьевой, М. А. Мазниченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Юрайт : Москва, 2017. – 263 с.  

5. Штроо, В. А. Методы активного социально-психологического обучения : 

учеб. и практикум для вузов / В. А. Штроо. – Москва : Юрайт, 2016. – 277 с.  

б) дополнительная литература: 
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1. Албутова, И. В. Педагогическая практика как средство формирования готов-

ности студентов педвуза к патриотическому воспитанию школьников. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010. – 190 с. 

в) Интернет-ресурсы: 

http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html – Глоссарий психолого- педаго-

гических терминов.  

http://www.psychology–online.ru/lit/obzorf.htm – Каталог психологической лите-

ратуры в Интернет  

http://www.mozg.ru – Каталог психологических тестов.  

http://www.imaton.spb.su/index.html – Комплексное обеспечение психологической 

практики 

http://psychology.net.ru – Мир психологии  

http://www.bookap.by.ru – Психологическая библиотека  

http://www.psyinfo.ru – Служба практической психологии образования России  

http://www.koob.ru – Электронная психологическая библиотека 

http://www.psychology.ru – сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки)  

http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»  

http://psyjournals.ru/journal_catalog/ – портал психологических изданий.  

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 

При проведении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (комплексной психолого-педагогической) использу-

ются следующие информационные технологии: 

1) персональный компьютер с установленным на нем программным обеспечени-

ем (системные программы, прикладные программы);  

2) глобальная компьютерная сеть Интернет;  

3) электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат;  

4) поисковые системы;  

5) образовательные электронные издания (распространяемые в компьютерных 

сетях, записанные на CD-ROM).  

Перечень программного обеспечения Интернет-ресурсы 

1. ОС Windows 7. Профессиональная 64bit;  

2. Office Standard 2010 Russian (Подписка для вузов DreamSpark, ООО «Софт 

Лайн Трейд»); 

3. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса. 

 

12 Материально-техническая база практики 

Для проведения практики имеется следующее материально-техническое 

обеспечение: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий  

семинарского типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы обучающихся с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  ЧГПУ им. И.Я Яковлева; 

компьютерный класс, ноутбук, проектор, экран, акустическая система (колонки для 

ноутбука). 

Базами практики являются организации, направление деятельности которых со-

ответствует профилю подготовки и которые обеспечены необходимыми условиями для 

проведения практики.  

Материально-техническая база образовательных организаций, в которых реали-

зуется программа практики, соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников организаций. 

 

http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html
http://www.mozg.ru/
http://www.bookap.by.ru/
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Приложение 1 

Оформление дневника студента-практиканта 

 

Д Н Е В Н И К 

 

 

______________________          практики студента (ки)     _____ курса       направления 

 

подготовки / специальности    «______________________________________________»  

 

профиля(ей)/магистерской программы «________________________________________» 

 

_____________________________ факультета ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента полностью) 

в ____________________________ с ____________ по _______________________ 201  г. 

(место прохождения практики) 

 

Далее в дневнике размещаются следующие данные: 

 

 

Руководитель практики в профильной организации _________________________ 

 

Методист по педагогике ________________________________________________ 

 

Методист по психологии _______________________________________________ 

 

Директор социально-реабилитационного центр__________________  

 

Педагог-психолог _____________________________________________________ 

 

Социальный педагог ___________________________________________________   

 

 

Заметки с установочной конференции 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Далее приводятся ежедневные записи практиканта о проделанной работе, 

анализе своей работы и своих однокурсников. 
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Приложение 2 

 
Пример оформления индивидуального плана прохождения практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Методист___________________ 

  «_____» ______________ 20___г. 

 

 

 

 

Индивидуальный план 

 

__________________________ практики студента(ки)_______________________ курса 

 

направления подготовки / специальности «____________________________________» 

 

профиля(ей)/магистерской программы «_______________________________________» 

 

_____________________________ факультета ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

 

___________________________________________________________(Ф.И.О. студента)  

 

в ________________________________________________с _______ по _______ 20___г. 

 

На следующих страницах дается общий план работы на период практики, указы-

ваются календарные сроки выполнения заданий по практике, отметка о выполнении. 

 

Примерная схема индивидуального плана работы 

студента на период практики 

 

Основные 

направления 

работы 

Задания, 

выполняемые 

студентом 

Календарные 

сроки выполнения 

задания 

Отметки о 

выполнении 

    

 

 

 

 

Студент-практикант ________________________________________   /_______________/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Согласован: 

Руководитель практики 

от профильной организации __________________________________   /____________/                           

 

 


