1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – учебная.
1.2 Типы

практики:

технологическая

(проектно-технологическая)

практика.
1.3 Способы проведения учебной практики: стационарная.
1.4 Формы проведения: непрерывная
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,

соотнесенных

с

планируемыми

результатами

освоения

образовательной программы
Универсальные
компетенции

Не предусмотрено

Общепрофессио
нальные
компетенции

способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1)

Профессиональ
ные
компетенции

способен к осуществлению адресной работы с различными
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети,
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, детисироты, дети с особыми образовательными потребностями дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения,
и т.д (ПК-1)
- способен к развитию у обучающихся познавательной активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей,
формированию гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современного мира, формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни (ПК-2)

3 Указание места практики в структуре образовательной программы
Учебная ознакомительная практика направлена на совершенствование и
развитие профессиональной компетентности бакалавра, расширение репертуара
его профессиональных ролей, формирование его готовности к осуществлению
научно-исследовательской

и

социально-педагогической

деятельности

в

реальных условиях, знакомство с образцами профессиональной деятельности
учреждений и организаций. Практика организуется на основе дисциплины
«Введение в профессию»

по мере ее освоения и проводится в 1 семестре.

Служит основой для курсов «Общая педагогика», «Социальная педагогика»,
«Социальная психология», «Психология семьи и семейного воспитания» и
«Психология развития» , курсов по выбору «Детские общественные движения
и организации»/«Организация вожатской деятельности»
Типы задач профессиональной деятельности: педагогические, проектные.
4 Объем практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 6 з.е.
Продолжительность: 216акад. часов
№
п/п
1
2
3
4

Виды учебной работы,
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
18

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап

Формы контроля
План практики
Дневник
практики
Таблицы

116

Обработка и анализ полученной
информации
Подготовка отчета по практике

54

Зачет

18

5 Формы отчетности по практике (дневник, отчет и т.д.)
После

прохождения

практики

студент

готовит

и

представляет

кафедральному руководителю отчет о практике. Отчет должен содержать
сведения о конкретно выполненной работе.
6 Оценочные средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Примерный перечень заданий на практику студента
Перечень заданий на практику студента
1.

Познакомьтесь

с

информационно-образовательной

средой

организации.
2.

Изучите сайт образовательной организации на предмет наличия

основных документов образовательной организации общего образования
(Устав школы, основная образовательная программа начальной школы, рабочие

программы дисциплин по математике и русскому языку, программой
воспитательной работы начальной школы).
Выполните наблюдение за организацией учебной и внеучебной

3.

деятельности на уроках в предложенном формате.
Проведите

4.

совместный

с

учителем

и

руководителем

практики/сетевым партнером СПО (методистом) анализ учебной деятельности
на уроке, описать используемые на уроках ЦОР (цифрового образовательного
ресурса), технические средства.
Организуйте проведение активных перемен и режимных моментов

5.

(посещение столовой, переходы в кабинеты для заданий) с детьми.
Окажите

6.

помощь

учителю

в

организации

работы

группы

продленного дня. Окажите помощь отдельным детям в выполнении домашних
заданий.
7.

Выделите и опишите типичные затруднения отдельных детей.

8.

Разработайте проект мероприятия с использованием ИКТ и

подготовьте отчет о его проведении (в электронном виде).
Напишите отчет о прохождении практики и опубликуйте его в е-

9.
портфолио.
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Перечень учебной

литературы и ресурсов

сети

Интернет,

необходимых для проведения практики
а) Основная литература:
1. Должностные обязанности педагога-психолога // Вестник образования.
– 1995. - №11. – С.63-65
2. Берестенева, В.А, Методика и технологии работы социального педагога
с семьей. – М.: «ИО «Светоч»»., 2001г.. – 147 с.
3.Галагузова ЮН Социальная педагогика. Практика. М, Владос, 2003,220с
4. Васильева, З. Изучение личности школьника учителем. – М.:
Педагогика, 1991. – 160 с.

5. Григоренко, Ю.Н. КИПАРИС – 2. Пособие по организации детского
досуга. – М., 2002. – 160.
6. Дементьева, И. Работа с детьми «группы риска» – М.: Педагогика, 2001.
– 144 с.
7. Методика работы социального педагога / Под ред. Л.В. Кузнецовой;
сост. Г.С. Семенов. – М.: Школьная пресса, 2003. – 96 с.
8. Методика и технологии работы социального педагога. – М.:Владос,
1998. – 215с.
9. Организация внешнего досуга, программы игр и представлений/ Сост.
Шанин В.П. – М., 2002. – 352 с.

б) Дополнительная литература
1.

Методология

социально-культурной

деятельности

и

современные

социокультурные практики [Текст] : монография / А. В. Андреева [и др.] ; Сиб.
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2014. - 129 с.
2.

Мозаика практик субъектности [Текст] : сборник идей, кейсов и

рассуждений о том, как поддерживать становление ребенка как субъекта
собственной жизни / [под ред. М. М. Миркес]. - Москва : НооГен, 2018. - 207 с.
3.

Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. - М., Просвещение, 1987. – 296с.

4.

Асмолов, А.Г. Психология личности. - М., Психология и педагогика,

1990г. -345с.
5.

Бочарова, В.Г. Педагогика социальной работы. - М., Владос, 1994г. –

312с.
6.

Мудрик, А.В. Социализация и воспитание подрастающего поколения. -

М., Владос, 1990г. – 165с.
7.

Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. -

М., Владос, 1996г. – 458с.
8.

Цзен, Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. - М.,

ФКиС, 1988г. – 69с

9.

Школа социальных педагогов и социальных работников: методические

рекомендации. - М., 1990. – 370с.
10.

Л.С. Нагавкина. Введение в должность социального педагога. - М., 2000г.

– 190с.
11.

Беличева, С.А. Основы превентивной психологии. - М., Психология и

педагогика, 1994. – 238с.
12.

Гуров, В.Н., Селюкова Л.Я., Шинкаренко Н.Ф. Социальная педагогика в

действии. - Ставрополь, изд-во СГУПИ, 1994. – 169с.
13.

Иващенко, Г. Т. и др. Социальная реабилитация дезадаптированных детей

и подростков в специальных учреждениях - М., Новгород, « «Лучина», 1996. –
90с.
14.

Линде, Н.Д. Психотерапия в социальной работе. - М., Психология, 1992. –

320с.
15.

Большаков, В. Ю. Психотренинг: Социодинамика. Игры. Упражнения. -

СПб., Питер, 1996 – 187с.
16.

14. Школа социальных педагогов и социальных работников: технологии

работы - М., «Светоч», 1990 – 243с. Организация досуговой деятельности.
Досуговая педагогика [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов пед. спец. /
Сиб. федерал. ун-т ; сост. О. Ю. Дивакова. - Красноярск : СФУ, 2012. - 86 с
17.

Педагогика досуга [Текст] : учебное пособие для студентов

вузов

культуры и искусств / Ю. А. Стрельцов, Е. Ю. Стрельцова ; Моск. гос. ун-т
культуры и искусств. - Москва : [б. и.], 2010. - 307 с.
18.

Социальная работа с молодежью [Текст] : учебное пособие для вузов по

направлению и специальности "Социальная работа" / под ред. Н. Ф. Басов. Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. - 325 с.
19.

Методика организации детского досуга [Текст] : учебное пособие / З. У.

Колокольникова ; Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск ; Лесосибирск : Сибирский
федеральный университет, 2011. - 96 с.
20.

Организация работы с молодежью [Электронный ресурс] : учебное

пособие / под ред.: Е. П. Агапов, Л. С. Деточенко. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа,

2015.

-

с.

738

Режим

доступа:

http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib_tech/direct_09.12.2020/i-081752122.pdf
21.

Организация

досуговой

деятельности.

Досуговая

педагогика

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов пед. спец. / Сиб.
федерал. ун-т ; сост. О. Ю. Дивакова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 741 Кб). Красноярск:

СФУ,

2012.

86

-

с

Режим

доступа:

http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-765822.pdf
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Перечень

информационных

технологии,

используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
1.

Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: Доступ к

коллекции электронных изданий учебно-методической и научной литературы
(400 наим.) Серии: Инженерно-технические науки; Теоретическая механика;
Химия; Технология пищевых производств. / ООО Издательство «Лань» / Режим
доступа: http://www.book.ru/
2.

Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: Доступ к

электронным изданиям в объеме 674 наименований. Научная и учебная
литература.

Серии:

Машиностроение,

Инженерно-технические

науки;

Гуманитарные и экономические науки / Журнал «Книжная индустрия» / Режим
доступа: http://www.book.ru/
3.

Научная

электронная

библиотека

[Электронный

ресурс]:

Полнотекстовая политематическая коллекция российских научных журналов
(издательство «Наука» и др.) в количестве 145 названий. Глубина архива с 2007
г. / ООО «РУНЭБ» / Режим доступа:
4.
к

Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]: Доступ

электронным

изданиям

в

объеме

51595

наименований.

Тематика:

гуманитарные, экономические, юридические науки, психология, история,

филология

и

др./

ООО

«Директ-Медиа»

/

Режим

доступа:

http://www.biblioclub.ru/
Научно-издательский центр [Электронный ресурс]: Доступ к

5.

учебным и научным изданиям. Объем - 9323 назв. Профиль: физикоматематические и естественные науки, экономика и управление, гуманитарные
науки, энергетика, вычислительная техника и др. / ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М» / Режим доступа: http://www.znanium.com/
Электронная библиотека СФУ [Электронный ресурс]: Библиотечно-

6.

издательский комплекс СФУ / Режим доступа: http://bik.sfu-kras.ru/
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Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

проведения практики
Для

проведения

мультимедиа

для

информационным

учебной практики

проведения
ресурсам

необходим учебный класс

отчетных

(базам

данных,

мероприятий,
электронной

программным продуктам). Для выполнения целей и задач

доступ

с
к

библиотеке,
практики

необходимо: рабочее место, оборудованное компьютером, принтером, сканером.
СФУ предоставляет доступ бакалаврам в компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами.
Примерный перечень предприятий-партнеров (баз практики)
1.

МАОУ Лицей №7

2.

МБОУ СОШ №84

3.

Средняя общеобразовательная школа №17

4.

МБОУ Лицей №1

5.

МБОУ СОШ №149

6.

МБОУ Прогимназия №131

7.

МБОУ Гимназия №3

8.

МБУ Средняя общеобразовательная школа №147

9.

МБОУ Гимназия 7

10.

ЦСПСиД «Октябрьский»

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная.
1.2 Типы практики: Технологическая (проектно-технологическая)
1.3 Способы проведения практики: стационарная.
1.4 Формы проведения: непрерывная рассредоточенная.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,

соотнесенных

с

планируемыми

результатами

освоения

образовательной программы
Универсальные
компетенции

способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций (УК-8)

Общепрофессио
нальные
компетенции

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) (ОПК-2)
-способен организовать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3)
- способен организовать духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4)

Профессиональ
ные
компетенции

- способен к осуществлению адресной работы с различными
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети,
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, детисироты, дети с особыми образовательными потребностями дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения,
и т.д. (ПК-1)
- способен к реализация планов проведения коррекционно-развивающих
занятий для детей и обучающихся, направленных на развитие
интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных
процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения и
поведения (ПК-5)
- способен к проектированию развивающей психологически безопасной и
комфортной образовательной среды, в том числе для обучающихся с
различными образовательными потребностями(ПК-7)

3 Указание места практики в структуре образовательной программы
Производственная

проектно-технологическая

практика

направлена

на

совершенствование и развитие профессиональной компетентности бакалавра,
расширение репертуара его профессиональных ролей, формирование его

готовности

к

осуществлению

научно-исследовательской

и

социально-

педагогической деятельности в реальных условиях, знакомство с образцами
профессиональной

деятельности

учреждений

и

организаций.

Практика

организуется в рамках модулей «Общая педагогика» и «Психология развития» ,
курсов

по

выбору

«Детские

организации»/«Организация вожатской

общественные

движения

и

деятельности» и проводится во 2

семестре. Служит основой для курсов «Социальная педагогика», «Социальная
психология», «Психология семьи и семейного воспитания»
Типы

задач

профессиональной

деятельности:

педагогические,

сопровождение.
4 Объем практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 6 з.е.
Продолжительность: 216акад. часов
№
п/п
1
2
3
4

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап

Виды учебной работы,
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
18

Формы контроля
План практики
Дневник
практики
Таблицы

116

Обработка и анализ полученной
информации
Подготовка отчета по практике

54

Зачет

18

5 Формы отчетности по практике (дневник, отчет и т.д.)
После

прохождения

практики

студент

готовит

и

представляет

кафедральному руководителю отчет о практике. Отчет должен содержать
сведения о конкретно выполненной работе.
6 Оценочные средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Примерный перечень заданий на практику студента

Задание 1. Выполнение наблюдения за организацией деятельности детей
деятельностном подходе и оформление протокола наблюдения в формате
«протокола-фотографии».
Варианты фотографии:


протокол по схеме;



диктофонная запись с последующей письменной обработкой и

оформлением протокола;


стенографическая запись с последующей расшифровкой;



видеозапись с письменной обработкой.

При выполнении «фотографии-протокола» и при расшифровке других
вариантов

«фотографии»

занятия

необходимо

учитывать

следующие

требования:
1.

Записываются статистические сведения:

2.

Записывается тема.

3.

Записываются цели (замысел выясняется у педагога, выполняется

попытка «восстановить» замысел).
4.

Отмечается

состояние

помещения,

готовность

к

состояние

занятию:

рабочих

санитарно-гигиеническое

мест,

использование

ИКТ,

дидактического материала и т.д.
5. Протокольную запись необходимо вести по следующей схеме.
Фотография-протокол
Время
0-5 мин
5-10 мин
…….

Задание 1.1
Деятельность педагога
Здоровается с
учащимися, проверяет
готовность к занятию

Деятельность учеников
Встают, приветствуют
педагога

…….

Дидактический анализ занятия
Дата:

Задание1.2
Интерпретация
происходящего

Время, педагог:
Количество учащихся в :
Присутствовали на занятии:
Тема занятия:
Тип занятия:
Дидактическая задача занятия:
Цели занятия (образовательная, воспитательная, развивающая):
Ведущие аспекты анализа занятия
Ведущие аспекты анализа занятия
Дидактическая задача занятия
(краткий оценочный анализ)

Содержание наблюдения
1. Соответствие дидактической задачи занятия
отобранному содержанию.
2. Результативность решения дидактической задачи
Содержание занятия
Соответствие основного содержания занятия
содержанию программы и учебника
Методы обучения
Соответствие приемов обучения и учения (методов
обучения) решению триединой образовательной цели
Формы обучения
1. Соответствие форм обучения (фронтальная,
групповая, индивидуальная, коллективная) решению
основной дидактической задачи занятия.
2. Целесообразность использования предложенных
заданий
Результативность занятия
Достижение цели и решение основной дидактической
задачи занятия
Практическая направленность
Практическая направленность вопросов, упражнений
занятия
и задач, предлагаемых для выполнения школьникам
Самостоятельная работа школьников 1. Уровень самостоятельности школьников при
как форма организации учебной
решении дидактической задачи занятия
деятельности
2. Характер самостоятельной учебной деятельности
(репродуктивный, творческий)
3. Взаимопомощь
Формирование универсальных
Личностные, познавательные, коммуникативные,
учебных действий на каждом этапе
регулятивные
занятия
Формирование ИКТ-компетентности Применение ИКТ на занятии, уровень
сформированности ИКТ компетентности учащихся
Структура занятия
Соответствие структуры занятия основной
дидактической задаче
Педагогический стиль
Соблюдение норм педагогической этики
Гигиенические требования
Температурный режим, проветривание группа,
чередование видов деятельности, динамические
паузы

Выводы и рекомендации:

Задание

2.

Составление

целостной

и

актуальной

психолого-

педагогической характеристики личности ребенка на основе изучения
а) индивидуально-типологических и характерологических особенностей
личности с помощью теппинг-теста Е. Ильина, опросников Айзенка, Кеттелла;
б) познавательной сферы личности: внимания, мышления, памяти и др.
(индивидуально);
в) межличностных отношений

группа с помощью социометрии

(группой), ЦОЕ.
Задание 3. Анализ оценки результатов образовательной деятельности
младших школьников.
Программа наблюдения за организацией педагогом проверки знаний
учащихся на занятии
1. Время, отведённое педагогом на проверку знаний (запланированное и

реально затраченное). Число опрошенных. Отметки, поставленные педагогом:
их объективность, обоснованность.
2. Формы проверки знаний (фронтальная, индивидуальная, уплотнённая;

самостоятельная работа; рецензирование ответов учащихся; практическая
работа). Какие типы вопросов использовал педагог при опросе учащихся, какой
тип познавательной деятельности они вызывали? Остались ли (и какие)
вопросы без ответа?
3. Стиль взаимоотношений педагога и учащихся, учащихся друг с другом

в ходе проверки знаний. Оценочные суждения (положительные, отрицательные,

нейтральные) педагога, их роль в активизации учащихся в процессе проверки
знаний.
4. Учитывались ли индивидуальные особенности учащихся в процессе

проверки? Если да, то как?
5. Предложения по совершенствованию и организации проверки знаний

учащихся на занятии.
Задание 4. Выполнение наблюдения за организацией воспитательноразвивающей (внеучебной) деятельности детей и взрослых вне занятиеов в
формате События и оформление «протокола-фотографии» События.
Проведение анализа События:


Какой был замысел организации воспитательно-развивающей

деятельности?


Как он был реализован? Какие действия детей и педагога говорят об

этом и почему?


Были ли согласованы эти действия и как?



Какие образовательные/личностные результаты достигались и

почему?

При

Событие состоялось или нет, почему?

выполнении

вариантов

«фотографии-протокола» и

«фотографии»

занятия

при

необходимо

расшифровке
учитывать

других

следующие

требования:
1. Записываются

расписании,

фамилия,

сведения: дата,
имя,

отчество

школа, время,
педагога,

место

количество

занятия

учащихся,

присутствующих на занятии.
2. Записывается тематика организации События.
3. Записываются цели воспитательно-развивающей деятельности.
4. Протокольную запись необходимо вести по схеме: (Таблицы 19-20).

Задание 5. Организации игровой деятельности детей

в

на школьной

перемене
В режиме учебного дня необходимо более рационально использовать

перемены между занятиями, которые имеют важное значение для профилактики
утомления у детей. Следует подбирать наиболее эффективные методы и
методические приемы в организации игровой деятельности учеников, принимая
во внимание уровень их физической подготовленности, функциональные
особенности организма младших школьников, их дисциплинированность.
Важным условием организованной двигательной активности является ее
регулярность и систематичность.
Задание

6.

Собственная

«проба»

в

психолого-педагогической

деятельности в реальной школьной практике (на выбор студента)
Совместно с педагогом и методистом разработайте и проведите фрагмент
занятия

(воспитательного

дела):

устный

счет,

минутку

чистописания,

словарную работу и др.
Совместно

с

педагогом,

методистом

и

студентами

проанализируйте

проведенный фрагмент.
В процессе анализа предусматривается решение следующих вопросов:
–

соотнесение знаний, полученных на занятиях по педагогике и

психологии, с образовательным процессом в конкретном ;
–

развитие

способности

студента

выдерживать

этап

занятия

(воспитательного дела);
–

реализация проекта пробного фрагмента занятия (воспитательного

–

развитие способности видеть время, следить за адекватностью

дела);
поведения учащихся;
–

формирование умения реагировать на затруднения учащихся;

–

формирование

умения

адекватно

реагировать

на

незапланированные ситуации;
–

трудности, возникшие при подготовке к занятию (воспитательному

делу);
–

удачи и недостатки в ходе проведения фрагмента

(воспитательного дела), их причины;

занятия

–

самоанализ собственных действий, своего состояния в процессе

проведения фрагмента занятия.
Задание 7. Подготовка и проведение внеурочных форм воспитания
Для организации воспитательной работы в условиях внедрения ФГОС
рекомендуется

использовать

«Примерную

программу

воспитания

и

социализации обучающихся. Начальное общее образование» и «Требования к
содержанию

и

условиям

воспитания,

духовно-нравственного

развития

обучающихся в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
программы начального и основного общего образования».
Комплексный подход к организации образовательного процесса в
начальной школе требует, чтобы педагог полно и всестороннее использовал
развивающие и воспитывающие функции различных видов деятельности
учащихся.
В процессе воспитания создаются условия для формирования у
обучающихся

мотивационно-ценностных

ориентаций,

коммуникативных

способностей, интеллектуальных, эмоционально-волевых и других качеств
личности. Важно стремиться к интеграции учебной и вне группной
воспитательной

работы,

чтобы

нравственные

нормы,

демократические

ценности определяли качество взаимоотношений педагогов и обучающихся в
учебном

процессе.

Очень

важно

определить

направления

внеурочной

деятельности для достижения планируемых в воспитательном процессе
результатов. Каждое направление внеурочной деятельности задает вектор
духовно-нравственного развития

обучающегося,

направления как:
–

спортивно-оздоровительное;

–

духовно-нравственное;

–

социальное;

–

научно-интеллектуальное;

–

общекультурное;

–

военно-патриотическое;

это могут быть такие

–

экологическое.1

При проведении любого вне группного мероприятия необходимо
учитывать:
–

тема должна быть интересной для данного возраста учащихся;

–

осознаваться цель проводимого занятия;

–

необходимость

предварительной

подготовки

педагога

и

воспитанников, активное включение их на всех этапах;
–

четкое определение приемов, методов и средств;

После

проведения

вне

группного

мероприятия

необходимо

проанализировать проведенный фрагмент, что получилось, что нет и почему.
Целесообразно привлекать к анализу самих детей.
Задание 8. Освоение метода наблюдения


Проведение самостоятельного наблюдения за поведение ребенка в

ситуации организации им своей учебной работы или в ситуации спонтанной
игры.


Оформление результатов наблюдения в виде протокола.



Осмысливание наблюдения.



Составление отчета о ребенке. Интерпретация данных наблюдений,

выдвижение гипотез относительно того, что можно ожидать от ребенка данного
возраста. Соотношение развития и поведения ребенка с более общим взглядом
на детское развитие.


Оформление результатов практики и представление рефлексивного

отчета по практике об этапах наблюдения.
Задание 9. Освоение метода психолого-педагогического эксперимента ( в
рамках курсовой работы)

1

1.

Постановка целей и задач проведения эксперимента

2.

Подбор инструмента для решения задач.

Методические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях введения ФГОС
НОО и ООО для общеобразовательных организаций / Методические рекомендации по организации
воспитательной работы в условиях введения ФГОС НОО и ОООдля общеобразовательных
организаций

3.

Самостоятельное проведение эксперимента.

4.

Письменное представление данных.

5.

Составление отчета об экспериментальном обследовании ребенка.

Задание 10. Овладение основными методами развивающего обучения.
Разработать проект занятия по выбранной дисциплине и провести занятие
в деятельностном подходе. Проанализировать занятие.
Задание 11. Разработать и апробировать инструмент оценки учебных
достижений учащихся на материале учебного предмета (по выбору).
Задание 12. Выполнить одно из нижеприведенных заданий (по выбору)


Создание

и

реализация

проекта

развития

эмоциональной

грамотности младших школьников, в рамках образовательного процесса,
используя ресурс предметных дисциплин.


Создание

и

реализация

проекта

развития

эмоциональной

грамотности младших школьников в рамках специальных процедур и занятий,
включенных в воспитательный процесс.


Создание и реализация проекта специальных возможностей в школе

для детей начального обучения для развития эмоциональной грамотности.


Профилактика

риска

зависимости

от

компьютерных

игр

и

проектирование пространства эффективной коммуникации в младшей школе.
Задание

13.

Провести

психолого-педагогическую

диагностику

и

коррекцию трудностей в обучении детей начальной школы:


Проведение самостоятельного наблюдения за ситуацией трудности

ребенка в начальной школе.


Оформление результатов наблюдения в виде протокола.



Разработка и реализация коррекционно-развиваюшей программы

для конкретного ребенка в начальной школе
Задание 14. Выбрать одного ребенка с особыми образовательными
потребностями (ОВЗ, ТЖС, одаренный, мигрант,

сирота) и осуществить

педагогическое сопровождение на протяжении всего учебного года.
Практические работы оценивается в соответствии с качеством

выполненной работы по каждому этапу. Преподаватель в начале практики
сообщает требования к каждой практической работе, форме предоставления
данных, критерии оценивания.
Результаты

практики

и

практические

работы

оцениваются

междисциплинарной командой преподавателей в соответствии с качеством
выполненной работы по каждому этапу. Преподаватель в начале практики
сообщает требования к каждой практической работе, форме предоставления
данных, критерии оценивания.

7

Перечень учебной

литературы и ресурсов

сети

Интернет,

необходимых для проведения практики
а) Основная литература:
1.

Должностные

обязанности

социального

педагога

//

Вестник

образования. – 1995. - №11. – С.63-65
2. Берестенева, В.А, Методика и технологии работы социального педагога
с семьей. – М.: «ИО «Светоч»»., 2001г.. – 147 с.
3.Галагузова ЮН Социальная педагогика. Практика. М, Владос, 2003,220с
4. Васильева, З. Изучение личности школьника педагогом. – М.:
Педагогика, 1991. – 160 с.
5. Григоренко, Ю.Н. КИПАРИС – 2. Пособие по организации детского
досуга. – М., 2002. – 160.
6. Дементьева, И. Работа с детьми «группы риска» – М.: Педагогика, 2001.
– 144 с.
7. Методика работы социального педагога / Под ред. Л.В. Кузнецовой;
сост. Г.С. Семенов. – М.: Школьная пресса, 2003. – 96 с.
8. Методика и технологии работы социального педагога. – М.:Владос,
1998. – 215с.
9. Организация внешнего досуга, программы игр и представлений/ Сост.
Шанин В.П. – М., 2002. – 352 с.

б) Дополнительная литература
22.

Методология

социально-культурной

деятельности

и

современные

социокультурные практики [Текст] : монография / А. В. Андреева [и др.] ; Сиб.
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2014. - 129 с.
23.

Мозаика практик субъектности [Текст] : сборник идей, кейсов и

рассуждений о том, как поддерживать становление ребенка как субъекта
собственной жизни / [под ред. М. М. Миркес]. - Москва : НооГен, 2018. - 207 с.
24.

Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. - М., Просвещение, 1987. – 296с.

25.

Асмолов, А.Г. Психология личности. - М., Психология и педагогика,

1990г. -345с.
26.

Бочарова, В.Г. Педагогика социальной работы. - М., Владос, 1994г. –

312с.
27.

Мудрик, А.В. Социализация и воспитание подрастающего поколения. -

М., Владос, 1990г. – 165с.
28.

Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. -

М., Владос, 1996г. – 458с.
29.

Цзен, Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. - М.,

ФКиС, 1988г. – 69с
30.

Школа социальных педагогов и социальных работников: методические

рекомендации. - М., 1990. – 370с.
31.

Л.С. Нагавкина. Введение в должность социального педагога. - М., 2000г.

– 190с.
32.

Беличева, С.А. Основы превентивной психологии. - М., Психология и

педагогика, 1994. – 238с.
33.

Гуров, В.Н., Селюкова Л.Я., Шинкаренко Н.Ф. Социальная педагогика в

действии. - Ставрополь, изд-во СГУПИ, 1994. – 169с.
34.

Иващенко, Г. Т. и др. Социальная реабилитация дезадаптированных детей

и подростков в специальных учреждениях - М., Новгород, « «Лучина», 1996. –
90с.

35.

Линде, Н.Д. Психотерапия в социальной работе. - М., Психология, 1992. –

320с.
36.

Большаков, В. Ю. Психотренинг: Социодинамика. Игры. Упражнения. -

СПб., Питер, 1996 – 187с.
37.

14. Школа социальных педагогов и социальных работников: технологии

работы - М., «Светоч», 1990 – 243с. Организация досуговой деятельности.
Досуговая педагогика [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов пед. спец. /
Сиб. федерал. ун-т ; сост. О. Ю. Дивакова. - Красноярск : СФУ, 2012. - 86 с
38.

Педагогика досуга [Текст] : учебное пособие для студентов

вузов

культуры и искусств / Ю. А. Стрельцов, Е. Ю. Стрельцова ; Моск. гос. ун-т
культуры и искусств. - Москва : [б. и.], 2010. - 307 с.
39.

Социальная работа с молодежью [Текст] : учебное пособие для вузов по

направлению и специальности "Социальная работа" / под ред. Н. Ф. Басов. Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. - 325 с.
40.

Методика организации детского досуга [Текст] : учебное пособие / З. У.

Колокольникова ; Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск ; Лесосибирск : Сибирский
федеральный университет, 2011. - 96 с.
41.

Организация работы с молодежью [Электронный ресурс] : учебное

пособие / под ред.: Е. П. Агапов, Л. С. Деточенко. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа,

2015.

-

738

с.

Режим

доступа:

http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib_tech/direct_09.12.2020/i-081752122.pdf
42.

Организация

досуговой

деятельности.

Досуговая

педагогика

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов пед. спец. / Сиб.
федерал. ун-т ; сост. О. Ю. Дивакова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 741 Кб). Красноярск:

СФУ,

2012.

-

86

с

Режим

доступа:

http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-765822.pdf

8

Перечень

информационных

технологии,

используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)

Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: Доступ к

7.

коллекции электронных изданий учебно-методической и научной литературы
(400 наим.) Серии: Инженерно-технические науки; Теоретическая механика;
Химия; Технология пищевых производств. / ООО Издательство «Лань» / Режим
доступа: http://www.book.ru/
Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: Доступ к

8.

электронным изданиям в объеме 674 наименований. Научная и учебная
литература.

Серии:

Машиностроение,

Инженерно-технические

науки;

Гуманитарные и экономические науки / Журнал «Книжная индустрия» / Режим
доступа: http://www.book.ru/
Научная

9.

электронная

библиотека

[Электронный

ресурс]:

Полнотекстовая политематическая коллекция российских научных журналов
(издательство «Наука» и др.) в количестве 145 названий. Глубина архива с 2007
г. / ООО «РУНЭБ» / Режим доступа:
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]: Доступ

10.
к

электронным

изданиям

в

объеме

51595

наименований.

Тематика:

гуманитарные, экономические, юридические науки, психология, история,
филология

и

др./

ООО

«Директ-Медиа»

/

Режим

доступа:

http://www.biblioclub.ru/
11.

Научно-издательский центр [Электронный ресурс]: Доступ к

учебным и научным изданиям. Объем - 9323 назв. Профиль: физикоматематические и естественные науки, экономика и управление, гуманитарные
науки, энергетика, вычислительная техника и др. / ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М» / Режим доступа: http://www.znanium.com/
12.

Электронная библиотека СФУ [Электронный ресурс]: Библиотечно-

издательский комплекс СФУ / Режим доступа: http://bik.sfu-kras.ru/
9

Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

проведения практики
Для проведения учебной практики необходим учебный групп с
мультимедиа для проведения отчетных мероприятий, доступ к

информационным

ресурсам

(базам

данных,

электронной

программным продуктам). Для выполнения целей и задач

библиотеке,
практики

необходимо: рабочее место, оборудованное компьютером, принтером, сканером.
СФУ предоставляет доступ бакалаврам в компьютерные группы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами.
Примерный перечень предприятий-партнеров (баз практики)
11.

МАОУ Лицей №7

12.

МБОУ СОШ №84

13.

Средняя общеобразовательная школа №17

14.

МБОУ Лицей №1

15.

МБОУ СОШ №149

16.

МБОУ Прогимназия №131

17.

МБОУ Гимназия №3

18.

МБУ Средняя общеобразовательная школа №147

19.

МБОУ Гимназия 7

20.

ЦСПСиД «Октябрьский»

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная.
1.2 Типы практики: педагогическая практика.
1.3 Способы проведения практики: стационарная.
1.4 Формы проведения: непрерывная рассредоточенная.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,

соотнесенных

с

планируемыми

результатами

освоения

образовательной программы
Универсальные
компетенции

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)

Общепрофессио
нальные
компетенции

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) (ОПК-2)
- способен организовать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3)

Профессиональ
ные
компетенции

- способен к психолого-педагогической профилактике нарушений
поведения и отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации (ПК-4)
- способен к проектированию развивающей психологически безопасной и
комфортной образовательной среды, в том числе для обучающихся с
различными образовательными потребностями (ПК-7)
- способен к реализации психологического сопровождения учебной
деятельности, формирования и развития универсальных учебных
действий индивидуализации и дифференциации обучения на всех
ступенях общего образования (ПК-8)
- способен обеспечивать сопровождение индивидуально-личностных
образовательных маршрутов детей и обучающихся, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и испытывающих трудности в
социализации (ПК-9).
- способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику
результатов обучения и личностного развития детей и обучающихся (ПК10)

3 Указание места практики в структуре образовательной программы
Педагогическая практика направлена на совершенствование и развитие
профессиональной компетентности бакалавра, расширение репертуара его

профессиональных ролей, формирование его готовности к осуществлению
научно-исследовательской

и

социально-педагогической

деятельности

в

реальных условиях, знакомство с образцами профессиональной деятельности
учреждений и организаций. Практика организуется вначале на основании
дисциплин «Введение в профессию», «Общая педагогика» и «Психология
развития» и проводится во 2-7 семестрах., в каждом семестре вовлекая
теоретические дисциплины по мере их организации и освоения. Служит
основой для всех теоретических дисциплин 3-7 курсов.
Типы

задач

профессиональной

деятельности:

сопровождение,

педагогические, проектные.
4 Объем практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 33 з.е.
Продолжительность: 1188 акад.часов
Распределение по семестрам
Семестр 2. 3з.е./108 акад.часов
№
п/п
1
2
3
4

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап
Обработка и анализ полученной
информации
Подготовка отчета по практике

Виды учебной работы,
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
12
64
20
12

Формы контроля
План практики
Дневник
практики
Таблицы
Зачет

Семестр 3. 6з.е./216 акад.часов
№
п/п
1
2

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап

Виды учебной работы,
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
24
128

Формы
контроля
План практики
Дневник
практики

3
4

Обработка и анализ полученной
информации
Подготовка отчета по практике

40
24

Таблицы
Зачет

Семестр 4. 6з.е./216 акад.часов
№
п/п
1
2
3
4

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап
Обработка и анализ полученной
информации
Подготовка отчета по практике

Виды учебной работы,
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
24
128
40
24

Формы
контроля
План практики
Дневник
практики
Таблицы
Зачет

Семестр 5. 6з.е./216 акад.часов
№
п/п
1
2
3
4

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап
Обработка и анализ полученной
информации
Подготовка отчета по практике

Виды учебной работы,
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
24
128
40
24

Формы
контроля
План практики
Дневник
практики
Таблицы
Зачет

Семестр 6. 6з.е./216 акад.часов
№
п/п
1
2
3
4

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап
Обработка и анализ полученной
информации
Подготовка отчета по практике

Семестр 7. 6з.е./216 акад.часов

Виды учебной работы,
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
24
128
40
24

Формы
контроля
План практики
Дневник
практики
Таблицы
Зачет

№
п/п
1
2
3
4

Виды учебной работы,
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
24

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап

План практики
Дневник
практики
Таблицы

128

Обработка и анализ полученной
информации
Подготовка отчета по практике

Формы
контроля

40

Зачет

24

5 Формы отчетности по практике (дневник, отчет и т.д.)
После

прохождения

практики

студент

готовит

и

представляет

кафедральному руководителю отчет о практике. Отчет должен содержать
сведения о конкретно выполненной работе.
6 Оценочные средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Примерный перечень заданий на практику студента
6

Фонд

оценочных

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации обучающихся по практике
Перечень заданий на практику студента
Задание

1.

Выполнение

наблюдения

за

организацией

учебной

деятельности детей на уроках в деятельностном подходе и оформление
протокола урока в формате «протокола-фотографии».
Варианты фотографии:


протокол по схеме;



диктофонная запись с последующей письменной обработкой и

оформлением протокола;


стенографическая запись с последующей расшифровкой;



видеозапись урока с письменной обработкой.

При выполнении «фотографии-протокола» и при расшифровке других

вариантов «фотографии» урока необходимо учитывать следующие требования:
1.

Записываются сведения: дата,

расписании,

фамилия,

имя,

отчество

школа, класс, место урока в
учителя,

количество

учащихся,

присутствующих на уроке.
2.

Записывается тема урока.

3.

Записываются

цели

урока

(замысел

выясняется

у

учителя,

выполняется попытка «восстановить» замысел учителя).
4.

Отмечается готовность к уроку: санитарно-гигиеническое состояние

класса, состояние рабочих мест учащихся, использование ИКТ, дидактического
материала и т.д.
5. Протокольную запись необходимо вести по следующей схеме.
Фотография-протокол урока
Время
0-5 мин
5-10 мин
…….

Задание 1.1
Деятельность учителя
Здоровается с
учащимися, проверяет
готовность к уроку

Деятельность учеников

Задание1.2
Интерпретация
происходящего

Встают, приветствуют
учителя

…….

Дидактический анализ урока
Дата:
Класс, учитель:
Количество учащихся в классе:
Присутствовали на уроке:
Тема урока:
Тип урока:
Дидактическая задача урока:
Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая):
Ведущие аспекты анализа урока

Ведущие аспекты анализа урока
Дидактическая задача урока
(краткий оценочный анализ)

Содержание наблюдения
1. Соответствие дидактической задачи урока
отобранному содержанию.
2. Результативность решения дидактической задачи
Содержание урока
Соответствие основного содержания урока
содержанию программы и учебника
Методы обучения
Соответствие приемов обучения и учения (методов
обучения) решению триединой образовательной цели
Формы обучения
1. Соответствие форм обучения (фронтальная,
групповая, индивидуальная, коллективная) решению
основной дидактической задачи урока.
2. Целесообразность использования предложенных
заданий
Результативность урока
Достижение цели и решение основной дидактической
задачи урока
Практическая направленность урока Практическая направленность вопросов, упражнений
и задач, предлагаемых для выполнения школьникам
Самостоятельная работа школьников 1. Уровень самостоятельности школьников при
как форма организации учебной
решении дидактической задачи урока
деятельности
2. Характер самостоятельной учебной деятельности
(репродуктивный, творческий)
3. Взаимопомощь
Формирование универсальных
Личностные, познавательные, коммуникативные,
учебных действий на каждом этапе
регулятивные
урока
Формирование ИКТ-компетентности Применение ИКТ на уроке, уровень
сформированности ИКТ компетентности учащихся
Структура урока
Соответствие структуры урока основной
дидактической задаче
Педагогический стиль
Соблюдение норм педагогической этики
Гигиенические требования
Температурный режим, проветривание класса,
чередование видов деятельности, динамические
паузы

Выводы и рекомендации:

Задание

2.

Составление

целостной

и

актуальной

психолого-

педагогической характеристики личности ребенка на основе изучения
а) индивидуально-типологических и характерологических особенностей

личности с помощью теппинг-теста Е. Ильина, опросников Айзенка, Кеттелла;
б) познавательной сферы личности: внимания, мышления, памяти и др.
(индивидуально);
в) межличностных отношений класса с помощью социометрии (группой),
ЦОЕ.
Задание 3. Анализ оценки результатов образовательной деятельности
младших школьников.
Программа наблюдения за организацией учителем проверки знаний
учащихся на уроке
1. Время, отведённое учителем на проверку знаний (запланированное и

реально затраченное). Число опрошенных. Отметки, поставленные учителем:
их объективность, обоснованность.
2. Формы проверки знаний (фронтальная, индивидуальная, уплотнённая;

самостоятельная работа; рецензирование ответов учащихся; практическая
работа). Какие типы вопросов использовал учитель при опросе учащихся, какой
тип познавательной деятельности они вызывали? Остались ли (и какие)
вопросы без ответа?
3. Стиль взаимоотношений учителя и учащихся, учащихся друг с другом в

ходе проверки знаний. Оценочные суждения (положительные, отрицательные,
нейтральные) учителя, их роль в активизации учащихся в процессе проверки
знаний.
4. Учитывались ли индивидуальные особенности учащихся в процессе

проверки? Если да, то как?
5. Предложения по совершенствованию и организации проверки знаний

учащихся на уроке.
Задание 4. Выполнение наблюдения за организацией воспитательноразвивающей (внеучебной) деятельности детей и взрослых вне уроков в
формате События и оформление «протокола-фотографии» События.
Проведение анализа События:



Какой был замысел организации воспитательно-развивающей

деятельности?


Как он был реализован? Какие действия детей и педагога говорят об

этом и почему?


Были ли согласованы эти действия и как?



Какие образовательные/личностные результаты достигались и

почему?

При

Событие состоялось или нет, почему?

выполнении «фотографии-протокола»

и при расшифровке других

вариантов «фотографии» урока необходимо учитывать следующие требования:
1. Записываются сведения: дата, школа, класс, место урока в расписании,

фамилия, имя, отчество учителя, количество учащихся, присутствующих на
уроке.
2. Записывается тематика организации События.
3. Записываются цели воспитательно-развивающей деятельности.
4. Протокольную запись необходимо вести по схеме: (Таблицы 19-20).

Задание 5. Организации игровой деятельности детей на школьной
перемене
В режиме учебного дня необходимо более рационально использовать
перемены между уроками, которые имеют важное значение для профилактики
утомления у детей. Следует подбирать наиболее эффективные методы и
методические приемы в организации игровой деятельности учеников, принимая
во внимание уровень их физической подготовленности, функциональные
особенности организма младших школьников, их дисциплинированность.
Важным условием организованной двигательной активности является ее
регулярность и систематичность.
Задание

6.

Собственная

«проба»

в

психолого-педагогической

деятельности в реальной школьной практике (на выбор студента)
Совместно с учителем и методистом разработайте и проведите фрагмент урока
(воспитательного дела): устный счет, минутку чистописания, словарную работу

и др.
Совместно

с

учителем,

методистом

и

студентами

проанализируйте

проведенный фрагмент.
В процессе анализа предусматривается решение следующих вопросов:
–

соотнесение знаний, полученных на занятиях по педагогике и

психологии, с образовательным процессом в конкретном классе;
–

развитие

способности

студента

выдерживать

этап

урока

(воспитательного дела);
–

реализация проекта пробного фрагмента урока (воспитательного

–

развитие способности видеть класс, следить за адекватностью

дела);
поведения учащихся;
–

формирование умения реагировать на затруднения учащихся;

–

формирование

умения

адекватно

реагировать

на

незапланированные ситуации;
–

трудности, возникшие при подготовке к уроку (воспитательному

делу);
–

удачи и недостатки в ходе проведения фрагмента

урока

(воспитательного дела), их причины;
–

самоанализ собственных действий, своего состояния в процессе

проведения фрагмента урока.
Задание 7. Подготовка и проведение внеурочных форм воспитания
Для организации воспитательной работы в условиях внедрения ФГОС
рекомендуется

использовать

«Примерную

программу

воспитания

и

социализации обучающихся. Начальное общее образование» и «Требования к
содержанию

и

условиям

воспитания,

духовно-нравственного

развития

обучающихся в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные
программы начального и основного общего образования».
Комплексный подход к организации образовательного процесса в
начальной школе требует, чтобы учитель полно и всестороннее использовал

развивающие и воспитывающие функции различных видов деятельности
учащихся.
В процессе воспитания создаются условия для формирования у
обучающихся

мотивационно-ценностных

ориентаций,

коммуникативных

способностей, интеллектуальных, эмоционально-волевых и других качеств
личности.

Важно

воспитательной

стремиться

работы,

к

чтобы

интеграции

учебной

нравственные

нормы,

и

внеклассной

демократические

ценности определяли качество взаимоотношений педагогов и обучающихся в
учебном

процессе.

Очень

важно

определить

направления

внеурочной

деятельности для достижения планируемых в воспитательном процессе
результатов. Каждое направление внеурочной деятельности задает вектор
духовно-нравственного развития

обучающегося,

это могут быть такие

направления как:
–

спортивно-оздоровительное;

–

духовно-нравственное;

–

социальное;

–

научно-интеллектуальное;

–

общекультурное;

–

военно-патриотическое;

–

экологическое.2

При

проведении

любого

внеклассного

мероприятия

необходимо

учитывать:
–

тема должна быть интересной для данного возраста учащихся;

–

осознаваться цель проводимого занятия;

–

необходимость

предварительной

подготовки

учителя

и

воспитанников, активное включение их на всех этапах;
–
2

четкое определение приемов, методов и средств;

Методические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях введения ФГОС
НОО и ООО для общеобразовательных организаций / Методические рекомендации по организации
воспитательной работы в условиях введения ФГОС НОО и ОООдля общеобразовательных
организаций

После

проведения

внеклассного

мероприятия

необходимо

проанализировать проведенный фрагмент, что получилось, что нет и почему.
Целесообразно привлекать к анализу самих детей.
Задание 8. Освоение метода наблюдения


Проведение самостоятельного наблюдения за поведение ребенка в

ситуации организации им своей учебной работы или в ситуации спонтанной
игры.


Оформление результатов наблюдения в виде протокола.



Осмысливание наблюдения.



Составление отчета о ребенке. Интерпретация данных наблюдений,

выдвижение гипотез относительно того, что можно ожидать от ребенка данного
возраста. Соотношение развития и поведения ребенка с более общим взглядом
на детское развитие.


Оформление результатов практики и представление рефлексивного

отчета по практике об этапах наблюдения.
Задание 9. Освоение метода психолого-педагогического эксперимента ( в
рамках курсовой работы)
6.

Постановка целей и задач проведения эксперимента

7.

Подбор инструмента для решения задач.

8.

Самостоятельное проведение эксперимента.

9.

Письменное представление данных.

10.

Составление отчета об экспериментальном обследовании ребенка.

Задание 10. Овладение основными методами развивающего обучения.
Разработать проект урока по выбранной дисциплине и провести урок в
деятельностном подходе. Проанализировать урок.
Задание 11. Разработать и апробировать инструмент оценки учебных
достижений учащихся на материале учебного предмета (по выбору).
Задание 12. Выполнить одно из нижеприведенных заданий (по выбору)



Создание

и

реализация

проекта

развития

эмоциональной

грамотности младших школьников, в рамках образовательного процесса,
используя ресурс предметных дисциплин.


Создание

и

реализация

проекта

развития

эмоциональной

грамотности младших школьников в рамках специальных процедур и занятий,
включенных в воспитательный процесс.


Создание и реализация проекта специальных возможностей в школе

для детей начального обучения для развития эмоциональной грамотности.


Профилактика

риска

зависимости

от

компьютерных

игр

и

проектирование пространства эффективной коммуникации в младшей школе.
Задание

13.

Провести

психолого-педагогическую

диагностику

и

коррекцию трудностей в обучении детей начальной школы:


Проведение самостоятельного наблюдения за ситуацией трудности

ребенка в начальной школе.


Оформление результатов наблюдения в виде протокола.



Разработка и реализация коррекционно-развиваюшей программы

для конкретного ребенка в начальной школе
Задание 14. Выбрать одного ребенка с особыми образовательными
потребностями (ОВЗ, ТЖС, одаренный, мигрант,

сирота) и осуществить

педагогическое сопровождение на протяжении всего учебного года.
Практические

работы

оценивается

в

соответствии

с

качеством

выполненной работы по каждому этапу. Преподаватель в начале практики
сообщает требования к каждой практической работе, форме предоставления
данных, критерии оценивания.
Результаты

практики

и

практические

работы

оцениваются

междисциплинарной командой преподавателей в соответствии с качеством
выполненной работы по каждому этапу. Преподаватель в начале практики
сообщает требования к каждой практической работе, форме предоставления
данных, критерии оценивания.
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Перечень учебной

литературы и ресурсов

сети

Интернет,

необходимых для проведения практики
а) Основная литература:
1.

Должностные

обязанности

социального

педагога

//

Вестник

образования. – 1995. - №11. – С.63-65
2. Берестенева, В.А, Методика и технологии работы социального педагога
с семьей. – М.: «ИО «Светоч»»., 2001г.. – 147 с.
3.Галагузова ЮН Социальная педагогика. Практика. М, Владос, 2003,220с
4. Васильева, З. Изучение личности школьника учителем. – М.:
Педагогика, 1991. – 160 с.
5. Григоренко, Ю.Н. КИПАРИС – 2. Пособие по организации детского
досуга. – М., 2002. – 160.
6. Дементьева, И. Работа с детьми «группы риска» – М.: Педагогика, 2001.
– 144 с.
7. Методика работы социального педагога / Под ред. Л.В. Кузнецовой;
сост. Г.С. Семенов. – М.: Школьная пресса, 2003. – 96 с.
8. Методика и технологии работы социального педагога. – М.:Владос,
1998. – 215с.
9. Организация внешнего досуга, программы игр и представлений/ Сост.
Шанин В.П. – М., 2002. – 352 с.

б) Дополнительная литература
43.

Методология

социально-культурной

деятельности

и

современные

социокультурные практики [Текст] : монография / А. В. Андреева [и др.] ; Сиб.
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2014. - 129 с.
44.

Мозаика практик субъектности [Текст] : сборник идей, кейсов и

рассуждений о том, как поддерживать становление ребенка как субъекта
собственной жизни / [под ред. М. М. Миркес]. - Москва : НооГен, 2018. - 207 с.

45.

Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. - М., Просвещение, 1987. – 296с.

46.

Асмолов, А.Г. Психология личности. - М., Психология и педагогика,

1990г. -345с.
47.

Бочарова, В.Г. Педагогика социальной работы. - М., Владос, 1994г. –

312с.
48.

Мудрик, А.В. Социализация и воспитание подрастающего поколения. -

М., Владос, 1990г. – 165с.
49.

Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. -

М., Владос, 1996г. – 458с.
50.

Цзен, Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. - М.,

ФКиС, 1988г. – 69с
51.

Школа социальных педагогов и социальных работников: методические

рекомендации. - М., 1990. – 370с.
52.

Л.С. Нагавкина. Введение в должность социального педагога. - М., 2000г.

– 190с.
53.

Беличева, С.А. Основы превентивной психологии. - М., Психология и

педагогика, 1994. – 238с.
54.

Гуров, В.Н., Селюкова Л.Я., Шинкаренко Н.Ф. Социальная педагогика в

действии. - Ставрополь, изд-во СГУПИ, 1994. – 169с.
55.

Иващенко, Г. Т. и др. Социальная реабилитация дезадаптированных детей

и подростков в специальных учреждениях - М., Новгород, « «Лучина», 1996. –
90с.
56.

Линде, Н.Д. Психотерапия в социальной работе. - М., Психология, 1992. –

320с.
57.

Большаков, В. Ю. Психотренинг: Социодинамика. Игры. Упражнения. -

СПб., Питер, 1996 – 187с.
58.

14. Школа социальных педагогов и социальных работников: технологии

работы - М., «Светоч», 1990 – 243с. Организация досуговой деятельности.
Досуговая педагогика [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов пед. спец. /
Сиб. федерал. ун-т ; сост. О. Ю. Дивакова. - Красноярск : СФУ, 2012. - 86 с

59.

Педагогика досуга [Текст] : учебное пособие для студентов

вузов

культуры и искусств / Ю. А. Стрельцов, Е. Ю. Стрельцова ; Моск. гос. ун-т
культуры и искусств. - Москва : [б. и.], 2010. - 307 с.
60.

Социальная работа с молодежью [Текст] : учебное пособие для вузов по

направлению и специальности "Социальная работа" / под ред. Н. Ф. Басов. Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2007. - 325 с.
61.

Методика организации детского досуга [Текст] : учебное пособие / З. У.

Колокольникова ; Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск ; Лесосибирск : Сибирский
федеральный университет, 2011. - 96 с.
62.

Организация работы с молодежью [Электронный ресурс] : учебное

пособие / под ред.: Е. П. Агапов, Л. С. Деточенко. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа,

2015.

-

738

с.

Режим

доступа:

http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib_tech/direct_09.12.2020/i-081752122.pdf
63.

Организация

досуговой

деятельности.

Досуговая

педагогика

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов пед. спец. / Сиб.
федерал. ун-т ; сост. О. Ю. Дивакова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 741 Кб). Красноярск:

СФУ,

2012.

-

86

с

Режим

доступа:

http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-765822.pdf

8

Перечень

информационных

технологии,

используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
13.

Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: Доступ к

коллекции электронных изданий учебно-методической и научной литературы
(400 наим.) Серии: Инженерно-технические науки; Теоретическая механика;
Химия; Технология пищевых производств. / ООО Издательство «Лань» / Режим
доступа: http://www.book.ru/
14.

Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: Доступ к

электронным изданиям в объеме 674 наименований. Научная и учебная

литература.

Серии:

Машиностроение,

Инженерно-технические

науки;

Гуманитарные и экономические науки / Журнал «Книжная индустрия» / Режим
доступа: http://www.book.ru/
Научная

15.

электронная

библиотека

[Электронный

ресурс]:

Полнотекстовая политематическая коллекция российских научных журналов
(издательство «Наука» и др.) в количестве 145 названий. Глубина архива с 2007
г. / ООО «РУНЭБ» / Режим доступа:
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]: Доступ

16.
к

электронным

изданиям

в

объеме

51595

наименований.

Тематика:

гуманитарные, экономические, юридические науки, психология, история,
филология

и

др./

ООО

«Директ-Медиа»

/

Режим

доступа:

http://www.biblioclub.ru/
Научно-издательский центр [Электронный ресурс]: Доступ к

17.

учебным и научным изданиям. Объем - 9323 назв. Профиль: физикоматематические и естественные науки, экономика и управление, гуманитарные
науки, энергетика, вычислительная техника и др. / ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М» / Режим доступа: http://www.znanium.com/
Электронная библиотека СФУ [Электронный ресурс]: Библиотечно-

18.

издательский комплекс СФУ / Режим доступа: http://bik.sfu-kras.ru/

9

Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

проведения практики
Для

проведения

мультимедиа

для

информационным

учебной практики

проведения
ресурсам

необходим учебный класс

отчетных

(базам

данных,

мероприятий,
электронной

программным продуктам). Для выполнения целей и задач

доступ

с
к

библиотеке,
практики

необходимо: рабочее место, оборудованное компьютером, принтером, сканером.
СФУ предоставляет доступ бакалаврам в компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами.
Примерный перечень предприятий-партнеров (баз практики)

21.

МАОУ Лицей №7

22.

МБОУ СОШ №84

23.

Средняя общеобразовательная школа №17

24.

МБОУ Лицей №1

25.

МБОУ СОШ №149

26.

МБОУ Прогимназия №131

27.

МБОУ Гимназия №3

28.

МБУ Средняя общеобразовательная школа №147

29.

МБОУ Гимназия 7

30.

ЦСПСиД «Октябрьский»

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – учебная.
1.2 Типы практики: Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы).
1.3 Способы проведения практики: стационарная.
1.4 Формы проведения: непрерывная
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,

соотнесенных

с

планируемыми

результатами

освоения

образовательной программы
Универсальные
компетенции

Не предусмотрено

Общепрофессиональные
компетенции
Профессиональные
компетенции

Не предучсмотрено


способен к развитию у обучающихся познавательной

активности,

самостоятельности,

инициативы,

творческих

способностей, формированию гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях современного мира, формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни (ПК-2);



способен

осуществлять

психолого-педагогическую

диагностику результатов обучения и личностного развития детей
и обучающихся (ПК-10);

3 Указание места практики в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы), является ключевой для обеспечения теоретического
и практико-ориентированного фундамента освоения бакалаврами позиции
психолога-педагога в образовании.
Направлена

на

совершенствование

и

развитие

профессиональной

компетентности бакалавра, расширение репертуара его профессиональных
ролей,

формирование

его

готовности

к

осуществлению

научно-

исследовательской и социально-педагогической деятельности в реальных

условиях, знакомство с образцами профессиональной деятельности учреждений
и организаций. Служит основой для курсов «Воспитательная работа в школе»,
«Организация социально-педагогической и психологической службы в школе»,
«Организация научно-исследовательской работы», курсов по выбору «Детские
общественные

движения

и

организации»/«Организация

вожатской

деятельности»
Типы задач профессиональной деятельности: проектные, сопровождение.
4 Объем практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 6 з.е.
Продолжительность: 216 акад. часов
№
п/п
1
2
3
4

Виды учебной работы,
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
36

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап

Формы контроля
План практики
Дневник
практики
Таблицы

72

Обработка и анализ полученной
информации
Подготовка отчета по практике

72

Зачет

36

5 Формы отчетности по практике (дневник, отчет и т.д.)
После

прохождения

практики

студент

готовит

и

представляет

кафедральному руководителю отчет о практике. Отчет должен содержать
сведения о конкретно выполненной работе.
6 Оценочные средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Примерный перечень заданий на практику студента
Перечень заданий на практику студента
10.

Презентация.

11.

Синопсис ВКР
48

7

Перечень учебной литературы

и

ресурсов сети

Интернет,

необходимых для проведения практики
а) Основная литература:
1.

Новиков,

Александр

Михайлович.

Методология

научного

исследования [Текст]: учебно-методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А.
Новиков.- Москва: URSS: ЛИБРОКОМ, 2015. - 270 с.
2.

Канке, Виктор Андреевич. Методология научного познания [Текст]:

учебник для магистров / В. А. Канке.- Москва: ОМЕГА-Л, 2014. - 255 с.
3.

Алексеев, Юрий Владимирович. Научно-исследовательские работы

(курсовые, дипломные, диссертации). Общая методология, методика подготовки
и оформления [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по
направлениям

подготовки

бакалавров

и

магистров,

дипломированных

специалистов «Стр-во» / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, Н. С. Никитина.Москва: АСВ, 2006. - 120 с.
б) Дополнительная литература:
1.

Организация

научно-исследовательской

и

учебно-

исследовательской работы студентов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.метод. комплекс дисциплины / Артемьева Н. А. [и др.] ; Сиб. федерал. ун-т.Красноярск : ИПК

СФУ, 2007 on-line

Режим

доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/files/umkd/174/u_course.pdf
2.

Новиков Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и

бакалаврских работ [Текст] : учеб. пособие / Ю. Н. Новиков.- Санкт-Петербург :
Лань, 2015. - 32 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/64881/
3.

Курсовая работа по педагогике и методикам : технология разработки

и оформления [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост.: Э. И. Беланова,
М. А. Габова.- Москва : Директ-Медиа, 2014. - 106 с. Режим доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/direct_01.06.2020/i-426623309.pdf
4.

Кукушкина,

Вера

Владимировна.

Организация

научно-

исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : учебное пособие для
49

вузов по направлению "Менеджмент" / В. В. Кукушкина.- Москва : НИЦ
ИНФРА-М,

2014.

-

с.

264

Режим

доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=405095
5.

Смолянинова, Ольга Георгиевна. Концептуальные основы, методика

организации

и

информационное

сопровождение

практик

магистерской

программы "Образовательный менеджмент" [Текст] : учебное пособие для
студентов

вузов

по

магистерской

образовательной

программе

"Образовательный менеджмент" по направлению магистерской подготовки
050100.68 "Педагогическое образование" / О. Г. Смолянинова, Наталья
Владимировна Н. В., О. А. Иманова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики,
психологии и социологии.- Красноярск : СФУ, 2014. - 126 с. Режим доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b74/i-369648.pdf
6.

Кузнецов, Игорь

Николаевич. Основы

научных исследований

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов.- Москва : Дашков и
К,

2013.

-

с.

284

Режим

доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=415064
7.

Положение о практике проведения

научно-исследовательского

семинара [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов напр.
030300.68 «Психология»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Е. Ю. Федоренко, М. В.
Рычкова.

-

Красноярск:

СФУ,

2013

Режим

доступа:

http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-310772.pdf
8.

Положение о практике проведения

научно-исследовательского

семинара, как основной формы организации научно-исследовательской работы
магистрантов по направлению «Психология» [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие [для студентов напр. 030300.68 "Психология"] / Сиб. федерал.
ун-т ; сост.: Е. Ю. Федоренко, М. В. Рычкова.- Красноярск : СФУ, 2013 Режим
доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-096073.doc
9.

Методические рекомендации для преподавателей магистерских

программ направления 030300.68 «психология» [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие [для студентов напр. 030300.68 "Психология"] / Сиб. федерал.
50

ун-т ; сост.: Е. Ю. Федоренко, И. И. Шошина.- Красноярск : СФУ, 2013 Режим
доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-544953.doc
Алексеев Ю. В. Научно-исследовательские работы (курсовые,

10.

дипломные, диссертации): общая методология,

методика подготовки и

оформления [Текст] : учебное пособие / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, Н.
С.

Никитина.-

Москва

:

АСВ,

2011.

-

120

с.

Режим

доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html11. Хожемпо В. В.
Азбука научно-исследовательской работы студента [Текст] : учебное пособие /
В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко.- Москва : РУДН, 2010. - 107 с.
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html12.
Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие [для студентов напр. 030300.68 (психология)] / Сиб. федерал. ун-т ;
сост. Е. Ю. Федоренко - Красноярск : СФУ, 2013 Режим доступа: http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-903530.pdf
Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учеб.-

11.

метод. пособие [для студентов напр. 030300.68 "Психология"] / Сиб. федерал.
ун-т

;

сост.

Е.

Ю.

Федоренко.-

Красноярск:

СФУ,

2013Режим

доступа:http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-952527.doc
12.
метод.

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : учеб.-

пособие

[для

студентов

программы

020200.68.08

«Физиология

растений»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Н. А. Гаевский, Т. И. Голованова.Красноярск: СФУ, 2010 Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i880328.pdf
Перечень

ресурсов

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»:
1.

Осин Е.Н. - к.псих.н., доцент кафедры общей и экспериментальной

психологии, старший научный сотрудник

НУГ позитивной психологии и

качества жизни // 21 окт. 2013 г. «Основные проблемные аспекты методологии
научных

исследований:

как

сделать

хорошее

исследование?»

Междисциплинарный семинар «Методология исследования в научной и
51

//

учебной деятельности ВУЗа» (10-11 октября 2013 года, НИУ ВШЭ -- Нижний
Новгород) // http://www.youtube.com/watch?v=cOSUi-bwlII
2.

Основы научно-исследовательской работы // 27 февр. 2014 г. //

Виртуальный Кампус МЭСИ // ttp://www.youtube.com/watch?v=TQLsi9yqjU4.
3.

Эксперимент по психологии. Отрывок из

д/ф "Я и другие" //

Эксперименты подготовлены и проведены кандидатом психологических наук
В.Мухиной. (1971 г.) // http://www.youtube.com/watch?v=lmxRLTSkR1c
4.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

развития.

Лекция

1

//

развития.

Лекция

2

//

развития.

Лекция

3

//

http://www.youtube.com/watch?v=C6D22YF0NQw
5.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

http://www.youtube.com/watch?v=_Ul89ZM9QOE
6.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

http://www.youtube.com/watch?v=PLQuq6otcNQ
7.

Л.

Ф.

Обухова.

Психология

развития.

Лекция

4

//

развития.

Лекция

5

//

http://www.youtube.com/watch?v=cN7b4v5zM-M
8.

Л.

Ф.

Обухова.

Психология

http://www.youtube.com/watch?v=UdsVFdbmrS4
9.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

развития.

Лекция

6

//

развития.

Лекция

7

//

развития.

Лекция

8

//

http://www.youtube.com/watch?v=q7i8fELZkns/
10.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

http://www.youtube.com/watch?v=7kIswXUFrSk
11.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

http://www.youtube.com/watch?v=GZ4Dp4MOSlY
12.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

развития.

Лекция

9

//

http://www.youtube.com/watch?v=05n3gMUf5dk
13.

31 марта 2010 г. «Социо-когнитивный подход к исследованию

интеллектуального развития ребенка». Лектор: Обухова Людмила Филиппова,
доктор

психологических

психология»

факультета

наук,

профессор,

«Психология

http://www.youtube.com/watch?v=ckyk-BqQ_VI
52

зав.

кафедрой

образования»

«Возрастная
МГППУ

//

12 сент. 2014 г., Рыжкова Людмила Васильевна - главный

14.

специалист отдела мониторинга и анализа. Оценка учебных достижений
учащихся

в

контексте

международных

исследований

//

http://www.youtube.com/watch?v=XN0RVlRDa_Y
25 апр. 2011 г. Доклад в 2х частях к.п.н., зам.директора ЦПМС

15.

"Зюзино" Аржакаевой Татьяны Анатольевны посвящен вопросам новых
профессиональных
нормативной

компетенций

документации

педагогов-психологов,

деятельности,

требованиям

перспектив,
Стандарта

//

http://www.youtube.com/watch?v=FSbVC9nV4-4

8

Перечень

информационных

технологии,

используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
19.

Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: Доступ к

коллекции электронных изданий учебно-методической и научной литературы
(400 наим.) Серии: Инженерно-технические науки; Теоретическая механика;
Химия; Технология пищевых производств. / ООО Издательство «Лань» / Режим
доступа: http://www.book.ru/
20.

Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: Доступ к

электронным изданиям в объеме 674 наименований. Научная и учебная
литература.

Серии:

Машиностроение,

Инженерно-технические

науки;

Гуманитарные и экономические науки / Журнал «Книжная индустрия» / Режим
доступа: http://www.book.ru/
21.

Научная

электронная

библиотека

[Электронный

ресурс]:

Полнотекстовая политематическая коллекция российских научных журналов
(издательство «Наука» и др.) в количестве 145 названий. Глубина архива с 2007
г. / ООО «РУНЭБ» / Режим доступа:
22.
к

Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]: Доступ

электронным

изданиям

в

объеме

51595

наименований.

Тематика:

гуманитарные, экономические, юридические науки, психология, история,
53

филология

и

др./

ООО

«Директ-Медиа»

/

Режим

доступа:

http://www.biblioclub.ru/
Научно-издательский центр [Электронный ресурс]: Доступ к

23.

учебным и научным изданиям. Объем - 9323 назв. Профиль: физикоматематические и естественные науки, экономика и управление, гуманитарные
науки, энергетика, вычислительная техника и др. / ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М» / Режим доступа: http://www.znanium.com/
Электронная библиотека СФУ [Электронный ресурс]: Библиотечно-

24.

издательский комплекс СФУ / Режим доступа: http://bik.sfu-kras.ru/

9

Описание

материально-технической

базы,

необходимой

для

проведения практики
Для

проведения

мультимедиа

для

информационным

учебной практики

проведения
ресурсам

необходим учебный класс

отчетных

(базам

данных,

мероприятий,
электронной

программным продуктам). Для выполнения целей и задач

доступ

с
к

библиотеке,
практики

необходимо: рабочее место, оборудованное компьютером, принтером, сканером.
СФУ предоставляет доступ бакалаврам в компьютерные классы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами.
Примерный перечень предприятий-партнеров (баз практики)
31.

МАОУ Лицей №7

32.

МБОУ СОШ №84

33.

Средняя общеобразовательная школа №17

34.

МБОУ Лицей №1

35.

МБОУ СОШ №149

36.

МБОУ Прогимназия №131

37.

МБОУ Гимназия №3

38.

МБУ Средняя общеобразовательная школа №147

39.

МБОУ Гимназия 7

40.

ЦСПСиД «Октябрьский»
54

55

56

1 Общая характеристика практики
1.1 Вид практики – производственная.
1.2 Типы практики: Научно-исследовательская работа.
1.3 Способы проведения практики: стационарная.
1.4 Формы проведения: непрерывная рассредоточенная.
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики,

соотнесенных

с

планируемыми

результатами

освоения

образовательной программы
Универсальные
компетенции



способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации,

применять

системный

подход

для

решения

задач

взаимодействие

и

профессиональной деятельности (УК-1);


способен

осуществлять

социальное

реализовывать свою роль в команде (УК-3);
o

способен

осуществлять

деловую

коммуникацию

в

устной

и

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном (ых) языке (ах) (УК-4);
Общепрофессио
нальные
компетенции
Профессиональ
ные
компетенции

Не предусмотрено


способен к осуществлению адресной работы с различными

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети,
дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, детисироты, дети с особыми образовательными потребностями дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения,
и т.д (ПК-1);


способен к участию в коллективной работе по проектированию и

реализации программ развития и воспитания обучающихся (ПК6);


способен к реализации психологического сопровождения учебной

деятельности,

формирования

и

развития

универсальных

учебных

действий индивидуализации и дифференциации обучения на всех
ступенях общего образования (ПК-8);


способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику

результатов обучения и личностного развития детей и обучающихся (ПК-

57

10).

3 Указание места практики в структуре образовательной программы
Научно-исследовательская работа является ключевой для обеспечения
теоретического

и

практико-ориентированного

фундамента

освоения

бакалаврами позиции психолога-педагога в образовании.
Практика

направлена

на

совершенствование

и

развитие

профессиональной компетентности бакалавра, расширение репертуара его
профессиональных ролей, формирование его готовности к осуществлению
научно-исследовательской

и

социально-педагогической

деятельности

в

реальных условиях, знакомство с образцами профессиональной деятельности
учреждений и организаций. Практика организуется в рамках модулей
«Введение в профессиональную деятельность» и «Учебно-исследовательский
модуль». Служит основой для курсов «Проектирование программ психологопедагогического сопровождения образовательного процесса», «Организация
научно-исследовательской

работы»,

«Социологические

исследования

и

математическая обработка информации».
Типы

задач

профессиональной

деятельности:

педагогические,

сопровождение.
4 Объем практики, ее продолжительность, содержание
Объем практики: 9 з.е.
Продолжительность: 324 акад. часов
№
п/п
1
2
3
4

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Экспериментальный этап
Обработка и анализ полученной
информации
Подготовка отчета по практике

Виды учебной работы,
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
54
108
108
54
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Формы контроля
План практики
Дневник
практики
Таблицы
Зачет

5 Формы отчетности по практике (дневник, отчет и т.д.)
После

прохождения

практики

студент

готовит

и

представляет

кафедральному руководителю отчет о практике. Отчет должен содержать
сведения о конкретно выполненной работе.
6 Оценочные средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Примерный перечень заданий на практику студента
Задание 1. Выполнение наблюдения за организацией деятельности детей
оформление протокола наблюдения.
Задание

2.

Составление

целостной

и

актуальной

психолого-

педагогической характеристики личности ребенка на основе изучения
а) индивидуально-типологических и характерологических особенностей
личности с помощью теппинг-теста Е. Ильина, опросников Айзенка, Кеттелла;
б) познавательной сферы личности: внимания, мышления, памяти и др.
(индивидуально);
в) межличностных отношений

группа с помощью социометрии

(группой), ЦОЕ.
Задание 3. Анализ оценки полученных результатов.
Примерная программа наблюдения за организацией педагогом проверки
знаний учащихся на занятии
1. Время, отведённое педагогом на проверку знаний (запланированное и

реально затраченное). Число опрошенных. Отметки, поставленные педагогом:
их объективность, обоснованность.
2. Формы проверки знаний (фронтальная, индивидуальная, уплотнённая;

самостоятельная работа; рецензирование ответов учащихся; практическая
работа). Какие типы вопросов использовал педагог при опросе учащихся, какой
тип познавательной деятельности они вызывали? Остались ли (и какие)
вопросы без ответа?
59

3. Стиль взаимоотношений педагога и учащихся, учащихся друг с другом

в ходе проверки знаний. Оценочные суждения (положительные, отрицательные,
нейтральные) педагога, их роль в активизации учащихся в процессе проверки
знаний.
4. Учитывались ли индивидуальные особенности учащихся в процессе

проверки? Если да, то как?
5. Предложения по совершенствованию и организации проверки знаний

учащихся на занятии.
Задание 4. Разработать и апробировать инструмент оценки на материале
направленном на подготовку ВКР.
Задание

5.

Разработка

содержания

и

структуры

научно-

исследовательского проекта бакалавра на основе опыта реализованного проекта
организации практик. Подготовка ВКР.
Результаты

практики

и

практические

работы

оцениваются

междисциплинарной командой преподавателей в соответствии с качеством
выполненной работы по каждому этапу. Преподаватель в начале практики
сообщает требования к каждой практической работе, форме предоставления
данных, критерии оценивания.

7

Перечень учебной литературы и

ресурсов сети

Интернет,

необходимых для проведения практики
а) Основная литература:
1.

Новиков,

Александр

Михайлович.

Методология

научного

исследования [Текст]: учебно-методическое пособие / А. М. Новиков, Д. А.
Новиков.- Москва: URSS: ЛИБРОКОМ, 2015. - 270 с.
2.

Канке, Виктор Андреевич. Методология научного познания [Текст]:

учебник для магистров / В. А. Канке.- Москва: ОМЕГА-Л, 2014. - 255 с.
3.

Алексеев, Юрий Владимирович. Научно-исследовательские работы

(курсовые, дипломные, диссертации). Общая методология, методика подготовки
и оформления [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по
60

направлениям

подготовки

бакалавров

и

магистров,

дипломированных

специалистов «Стр-во» / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, Н. С. Никитина.Москва: АСВ, 2006. - 120 с.
б) Дополнительная литература:


Организация

научно-исследовательской

и

учебно-

исследовательской работы студентов [Электронный ресурс] : электрон. учеб.метод. комплекс дисциплины / Артемьева Н. А. [и др.] ; Сиб. федерал. ун-т.Красноярск : ИПК

СФУ, 2007 on-line

Режим

доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/files/umkd/174/u_course.pdf


Новиков Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и

бакалаврских работ [Текст] : учеб. пособие / Ю. Н. Новиков.- Санкт-Петербург :
Лань, 2015. - 32 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/64881/


Курсовая работа по педагогике и методикам : технология разработки

и оформления [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост.: Э. И. Беланова,
М. А. Габова.- Москва : Директ-Медиа, 2014. - 106 с. Режим доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/direct_01.06.2020/i-426623309.pdf


Кукушкина,

Вера

Владимировна.

Организация

научно-

исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : учебное пособие для
вузов по направлению "Менеджмент" / В. В. Кукушкина.- Москва : НИЦ
ИНФРА-М, 2014. -

264

с.

Режим доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=405095


Смолянинова, Ольга Георгиевна. Концептуальные основы, методика

организации

и

информационное

сопровождение

практик

магистерской

программы "Образовательный менеджмент" [Текст] : учебное пособие для
студентов

вузов

по

магистерской

образовательной

программе

"Образовательный менеджмент" по направлению магистерской подготовки
050100.68 "Педагогическое образование" / О. Г. Смолянинова, Наталья
Владимировна Н. В., О. А. Иманова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики,
психологии и социологии.- Красноярск : СФУ, 2014. - 126 с. Режим доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_tech/b74/i-369648.pdf
61



Кузнецов, Игорь

Николаевич. Основы

научных исследований

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов.- Москва : Дашков и
К,

2013.

-

с.

284

Режим

доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=415064


Положение о практике проведения

научно-исследовательского

семинара [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов напр.
030300.68 «Психология»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Е. Ю. Федоренко, М. В.
Рычкова.

-

Красноярск:

СФУ,

2013

Режим

доступа:

http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-310772.pdf


Положение о практике проведения

научно-исследовательского

семинара, как основной формы организации научно-исследовательской работы
магистрантов по направлению «Психология» [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие [для студентов напр. 030300.68 "Психология"] / Сиб. федерал.
ун-т ; сост.: Е. Ю. Федоренко, М. В. Рычкова.- Красноярск : СФУ, 2013 Режим
доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-096073.doc


Методические рекомендации для преподавателей магистерских

программ направления 030300.68 «психология» [Электронный ресурс] : учеб.метод. пособие [для студентов напр. 030300.68 "Психология"] / Сиб. федерал.
ун-т ; сост.: Е. Ю. Федоренко, И. И. Шошина.- Красноярск : СФУ, 2013 Режим
доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-544953.doc


Алексеев Ю. В. Научно-исследовательские работы (курсовые,

дипломные, диссертации): общая методология,

методика подготовки и

оформления [Текст] : учебное пособие / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, Н.
С.

Никитина.-

Москва

:

АСВ,

2011.

-

120

с.

Режим

доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934007.html11. Хожемпо В. В.
Азбука научно-исследовательской работы студента [Текст] : учебное пособие /
В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко.- Москва : РУДН, 2010. - 107 с.
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html12.
Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие [для студентов напр. 030300.68 (психология)] / Сиб. федерал. ун-т ;
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сост. Е. Ю. Федоренко - Красноярск : СФУ, 2013 Режим доступа: http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-903530.pdf


Научно-исследовательская практика [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие [для студентов напр. 030300.68 "Психология"] / Сиб. федерал.
ун-т

;

сост.

Е.

Ю.

Федоренко.-

Красноярск:

СФУ,

2013Режим

доступа:http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-952527.doc

метод.

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : учеб.пособие

[для

студентов

программы

020200.68.08

«Физиология

растений»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Н. А. Гаевский, Т. И. Голованова.Красноярск: СФУ, 2010 Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i880328.pdf
Перечень

ресурсов

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»:
1. Осин Е.Н. - к.псих.н., доцент кафедры общей и экспериментальной
психологии, старший научный сотрудник

НУГ позитивной психологии и

качества жизни // 21 окт. 2013 г. «Основные проблемные аспекты методологии
научных

исследований:

как

сделать

хорошее

исследование?»

//

Междисциплинарный семинар «Методология исследования в научной и
учебной деятельности ВУЗа» (10-11 октября 2013 года, НИУ ВШЭ -- Нижний
Новгород) // http://www.youtube.com/watch?v=cOSUi-bwlII
2. Основы научно-исследовательской работы // 27 февр. 2014 г. //
Виртуальный Кампус МЭСИ // ttp://www.youtube.com/watch?v=TQLsi9yqjU4.
3. Эксперимент по психологии. Отрывок из д/ф "Я и другие" // Эксперименты
подготовлены и проведены кандидатом психологических наук В.Мухиной.
(1971 г.) // http://www.youtube.com/watch?v=lmxRLTSkR1c
4.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

развития.

Лекция

1

//

Лекция

2

//

http://www.youtube.com/watch?v=C6D22YF0NQw
5.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

http://www.youtube.com/watch?v=_Ul89ZM9QOE
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развития.

6.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

развития.

Лекция

3

//

http://www.youtube.com/watch?v=PLQuq6otcNQ
7.

Л.

Ф.

Обухова.

Психология

развития.

Лекция

4

//

развития.

Лекция

5

//

http://www.youtube.com/watch?v=cN7b4v5zM-M
8.

Л.

Ф.

Обухова.

Психология

http://www.youtube.com/watch?v=UdsVFdbmrS4
9.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

развития.

Лекция

6

//

развития.

Лекция

7

//

развития.

Лекция

8

//

http://www.youtube.com/watch?v=q7i8fELZkns/
Л.Ф.

10.

Обухова.

Психология

http://www.youtube.com/watch?v=7kIswXUFrSk
Л.Ф.

11.

Обухова.

Психология

http://www.youtube.com/watch?v=GZ4Dp4MOSlY
12.

Л.Ф.

Обухова.

Психология

развития.

Лекция

9

//

http://www.youtube.com/watch?v=05n3gMUf5dk
13. 31 марта 2010 г. «Социо-когнитивный подход к исследованию
интеллектуального развития ребенка». Лектор: Обухова Людмила Филиппова,
доктор

психологических

психология»

наук,

факультета

профессор,

«Психология

зав.

кафедрой

образования»

«Возрастная
МГППУ

//

http://www.youtube.com/watch?v=ckyk-BqQ_VI
14. 12 сент. 2014 г., Рыжкова Людмила Васильевна - главный специалист
отдела мониторинга и анализа. Оценка учебных достижений учащихся в контексте
международных исследований // http://www.youtube.com/watch?v=XN0RVlRDa_Y
15. 25 апр. 2011 г. Доклад в 2х частях к.п.н., зам.директора ЦПМС
"Зюзино" Аржакаевой Татьяны Анатольевны посвящен вопросам новых
профессиональных
нормативной

компетенций

документации

педагогов-психологов,

деятельности,

требованиям

перспектив,
Стандарта

//

http://www.youtube.com/watch?v=FSbVC9nV4-4

8

Перечень

информационных

технологии,

используемых

при

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
64

информационных справочных систем (при необходимости)
Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: Доступ к

25.

коллекции электронных изданий учебно-методической и научной литературы
(400 наим.) Серии: Инженерно-технические науки; Теоретическая механика;
Химия; Технология пищевых производств. / ООО Издательство «Лань» / Режим
доступа: http://www.book.ru/
Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: Доступ к

26.

электронным изданиям в объеме 674 наименований. Научная и учебная
литература.

Серии:

Машиностроение,

Инженерно-технические

науки;

Гуманитарные и экономические науки / Журнал «Книжная индустрия» / Режим
доступа: http://www.book.ru/
Научная

27.

электронная

библиотека

[Электронный

ресурс]:

Полнотекстовая политематическая коллекция российских научных журналов
(издательство «Наука» и др.) в количестве 145 названий. Глубина архива с 2007
г. / ООО «РУНЭБ» / Режим доступа:
Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]: Доступ

28.
к

электронным

изданиям

в

объеме

51595

наименований.

Тематика:

гуманитарные, экономические, юридические науки, психология, история,
филология

и

др./

ООО

«Директ-Медиа»

/

Режим

доступа:

http://www.biblioclub.ru/
29.

Научно-издательский центр [Электронный ресурс]: Доступ к

учебным и научным изданиям. Объем - 9323 назв. Профиль: физикоматематические и естественные науки, экономика и управление, гуманитарные
науки, энергетика, вычислительная техника и др. / ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М» / Режим доступа: http://www.znanium.com/
30.

Электронная библиотека СФУ [Электронный ресурс]: Библиотечно-

издательский комплекс СФУ / Режим доступа: http://bik.sfu-kras.ru/

9

Описание

материально-технической

проведения практики
65

базы,

необходимой

для

Для проведения учебной практики
мультимедиа

для

информационным

проведения
ресурсам

необходим учебный групп с

отчетных

(базам

данных,

мероприятий,
электронной

программным продуктам). Для выполнения целей и задач

доступ

к

библиотеке,
практики

необходимо: рабочее место, оборудованное компьютером, принтером, сканером.
СФУ предоставляет доступ бакалаврам в компьютерные группы, аудитории,
оборудованные мультимедийными средствами.
Примерный перечень предприятий-партнеров (баз практики)
41.

МАОУ Лицей №7

42.

МБОУ СОШ №84

43.

Средняя общеобразовательная школа №17

44.

МБОУ Лицей №1

45.

МБОУ СОШ №149

46.

МБОУ Прогимназия №131

47.

МБОУ Гимназия №3

48.

МБУ Средняя общеобразовательная школа №147

49.

МБОУ Гимназия 7

50.

ЦСПСиД «Октябрьский»
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