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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАЗЫ ПРАКТИКИ
Обязательства баз практики определены в «Положении о прак-

тике студентов, курсантов, слушателей» (пункты 16, 17)1.
1. На студентов в период практики распространяются:
• законодательство РБ о труде и об охране труда;
• правила внутреннего трудового распорядка принимающей

организации.
2. Непосредственное руководство практикой студентов в ла-

гере осуществляет опытный работник, который назначается прика-
зом руководителя организации (базы практики).

3. Организация осуществляет проведение практики, её доку-
ментальное оформление и обеспечивает следующее:

• заключение договоров об организации практики;
• издание приказа о зачислении студентов на практику;
• ознакомление практикантов с должностными обязанностями;
• создания практикантам необходимых условий;
• проведение инструктажа по охране труда;
• привлечение студентов только к работам, предусмотренным

программой практики и штатной должностной инструкцией.
При возникновении обстоятельств, препятствующих выполне-

нию программы практики студентом (болезнь, травмы, семейные об-
стоятельства, недисциплинированность и др.), просим членов адми-
нистрации лагеря или руководителя практики от лагеря немедленно
сообщить об этом руководителю практики от факультета.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ2

1. Подготовительный этап
• Изучение инструктивных материалов по вопросам прохожде-

ния практики, учебной программы практики, а также требований
безопасности при прохождении практики.

• Самостоятельное выполнение заданий по подготовке к прак-
тике в соответствии с её программой.

• Актуализация знаний, полученных по дисциплинам психо-
лого-педагогического цикла.

1 «Положение о практике студентов, курсантов, слушателей», утверждёно Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 г. № 860.
2 Подробнее смотрите в учебных программах летней педагогической практики
соответствующих специальностей на образовательном портале ГрГУ.
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• Участие в учебно-методических занятиях, организованных
ГрГУ совместно с заинтересованными организациями.

• Заключение договора о прохождении практики с принимаю-
щей организацией.

• Прохождение медицинского осмотра.
• Участие в установочная конференция перед выездом на ме-

ста прохождения практики.
2. Этап практической деятельности

• Прибытие к месту прохождения практики и выполнение
функциональных обязанностей, соответствующих штатной должно-
сти на которой вы проходите практику.

• Организация органов самоуправления и актива и управление
их деятельностью.

• Организация досуговых и воспитательных программ в отряде.
• Проведение деятельности по обеспечению выполнения

детьми санитарно-гигиенических и дисциплинарных требований;
• Регулярное дневное планирование деятельности практиканта

и её анализ, заполнение рабочей документации (регулярное запол-
нение дневника летней педагогической практики или дневника-жур-
нала педагогов детского лагеря).

• Наблюдение за своими воспитанниками, подростковыми
субкультурами, процессами группообразования и межличностного
взаимодействия.

• Принять участие в проводимых сотрудниками лагеря меро-
приятиях, приобретение первичных практических навыков для бу-
дущей профессиональной деятельности по специальности.

• Изучение профессионального стиля других педагогов.
• Посещение различных программ других педагогов и прове-

дение их анализа.
• Руководство кружком или секцией и/или проведения различ-

ных обучающих программ, по направлению получаемой специаль-
ности (если в лагере есть в этом необходимость и возможность).

• Проведение зачётной общелагерной досугово-воспитатель-
ной программы. Оценку выставляет руководитель практики от ла-
геря в стандартизированную характеристику-отзыв (см. стр. 59).

• Оформить характеристику-отзыв руководителя практики от
лагеря (см. стр. 59) и отчёт о выполнении программы практики в со-
ответствии с предъявляемыми требованиями (см. стр. 57).
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3. Этап анализа результатов практики и подготовки к зачёту
• Анализ своей педдеятельности в период работы в лагере.
• Анализ организационно-педагогической системы лагеря и

профессиональной деятельности других педагогов лагеря.
• Выявление своего стиля педагогической деятельности в пе-

риод прохождения практики.
• На основе анализа своей педагогической деятельности в пе-

риод прохождения подготовить материалы для зачёта.
• Подготовка дополнительного материала к зачёту, характери-

зующего деятельность студента в период практики.
• Сдача дифференцированного зачёта.

РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКИ

Ресурсы информационно-методического обеспечения прак-
тики расположены на образовательном портале университета и на
сайтах соответствующих факультетов.

Нормативно-правовые документы, теоретический и методиче-
ский материал по всем аспектам летней педагогической практики и
по работе в детских лагерях также расположены на сайте А.А. Кар-
дабнёва www.akai.grsu.by (игры, аттракционы, конкурсы, забавы,
спортивные мероприятия, сценарные разработки досугово-познава-
тельных программ и многое другое).

ОБЯЗАННОСТИ ПРАКТИКАНТА
По прибытии на базу практики практикант должен:

• после приезда к месту практики и после отъезда студент дол-
жен выслать на номер мобильного телефона руководителя прак-
тики от факультета текстовое сообщение следующей формы «Ива-
нова О.В., филфак, 151 гр. начала/закончила практику в лагере Ку-
палинка с 13.06», текстовые сообщения сохранить на своём теле-
фоне. Студенты, проходящие практику за пределами Беларуси, мо-
гут присылать электронные письма на адрес akai@grsu.by (только
для практикантов под руководством доцента А.А. Кардабнёва).

• пройти необходимые инструктажи по технике безопасности;
• встретиться с руководителем практики от лагеря, ознакомить

его с программой практики, согласовать план работы, возможность
использования необходимых технических средств, методической

www.akai.grsu.by
mailto:akai@grsu.by
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литература и рабочей документации и т.д.;
• получить должностные обязанности, ознакомиться с ними и

приступить к работе;
• в полном объёме выполнять программу практики и штатные

должностные обязанности.
Обязанности практиканта в период практики

С момента зачисления практиканта в штат лагеря на него распро-
страняются правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка, действующие в лагере, а также трудовое законодатель-
ство Республики Беларусь.

При прохождении практики студент:

• не может самостоятельно менять место прохождения прак-
тики и не имеет права покидать его, кроме утверждённых админи-
страцией лагеря выходных дней, без личного разрешения руководи-
теля практики от факультета;

• в полном объёме и качественно выполняет свои функцио-
нальные обязанности, в соответствии со штатной должностью;

• до начала практики проходит медицинский осмотр, инструк-
таж по охране труда и технике безопасности, изучает и строго со-
блюдает правила охраны труда, техники безопасности и производ-
ственной санитарии;

• выполняет задания, предусмотренные программой практики
и индивидуальным заданием, поддерживает связь с руководителем
практики от факультета;

• несёт ответственность в соответствии с законодательством за
выполняемую работу как штатный работник и подчиняется действу-
ющим в лагере правилам внутреннего трудового распорядка;

• в установленный срок сдаёт дифференцированный зачёт по
практике, во время которого представляет руководителю практики
от факультета отчётную документацию, предусмотренную програм-
мой практики (см. стр. 54);

• в случае возникновения обстоятельств, препятствующих вы-
полнению программы практики (болезнь, травмы, семейные обстоя-
тельства, конфликты с воспитанниками, педагогами и администра-
цией лагеря и др.), студент должен немедленно сообщить об этом
руководителю практики от факультета.
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КАК ВЕСТИ ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
1. Дневник инструктора по физкультуре является индивидуаль-

ным отчётным документом практиканта. В нём фиксируется вся
выполняемая в период практики им работа.

2. Дневник практики заполняется разборчивым подчерком
студентом ежедневно после выполнения каких-либо работ.

3. В разделе «Отметки прибытия и убытия» (стр. 4) должны
быть точно заполнены все поля и находиться две подписи начальника
лагеря и две печати лагеря.

4. В разделе «Программа секции» (стр. 16) запишите соответ-
ствующую информацию для секций, которые будете вести Вы.

5. Полученный на складе спортивный инвентарь запишите в
соответствующий раздел на стр. 18.

6. В «Табеле рабочего времени педагога» (стр. 19) пометьте
нужные ячейки знаком «+» и подсчитайте общее количество часов.

Рабочим временем3 считается время выполнения всей педаго-
гической и организационно-хозяйственной работы: подготовка и
проведение разных программ, беседы с детьми и родителями, запол-
нение рабочей документации, посещение совещаний, планирование
деятельности, сопровождение детей в столовую, на мероприятия,
ночные дежурства и т.п.

Важно чтобы заполнение табеля совпадало с планом работы на
день отряда, подписанным старшим педагогом лагеря (в том случае
если в лагере ведётся дневное планирование).

7. В разделе на стр. 20 помещены различные бланки протоко-
лов соревнований, которые помогут в проведении соревнований.

8. В остальных разделах правила их заполнения подробно
объяснены в ссылках внизу страницы.

9. Информация для практикантов необходимая для подго-
товки к зачёту находится на стр. 54-60.

3 Педработники в соответствие с законодательством РБ имеют рабочий
день продолжительностью 36 часов в неделю на 1 ставку при 6-ти дневной рабо-
чей неделе. В лагере рабочий день имеет ненормированный характер, в соответ-
ствии с которым педагог может при необходимости эпизодически выполнять свои
функциональные обязанности за пределами установленной нормы продолжитель-
ности рабочего времени. Рабочий день педагога в лагере не является непрерыв-
ным, так как в его структуре есть периоды, когда педагог имеет свободное от вы-
полнения функциональных обязанностей время.
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СОТРУДНИКИ ЛАГЕРЯ
Начальник лагеря ____________________________________________
______________________________ тел. ________________________
Ст. педагог (воспитатель) ______________________________________
______________________________ тел. ________________________
Ст. вожатый ________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
Психолог __________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
Подменный педагог __________________________________________
______________________________ тел. ________________________
Подменный педагог __________________________________________
______________________________ тел. ________________________
Подменный педагог __________________________________________
______________________________ тел. ________________________
Музруководитель ____________________________________________
______________________________ тел. ________________________
Врач ______________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
Медсестра _________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
Завхоз ____________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
Кладовщик _________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
Шеф-повар _________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
__________________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
__________________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
__________________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
__________________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
__________________________________________________________
______________________________ тел. ________________________
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ПЕДАГОГИ ОТРЯДОВ
№

от
ря

да Фамилия, имя, отчество
должность

Номер
мобильного телефона Примечания
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СПОРТИВНЫЙ АКТИВ ЛАГЕРЯ
№

 о
тр

яд
а

Фамилия и имя Номер
мобильного телефона Примечания
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ОТРЯДЫ ЛАГЕРЯ
№

 о
тр

яд
а

Название отряда
воз-
раст

детей

Количество детей
Примечания

всего маль-
чиков

дево-
чек

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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РАСПОРЯДОК ДНЯ В ЛАГЕРЕ4

4 С левой стороны пишете время, с правой – соответствующий вид деятельности.
В распорядок дня включаются стабильные элементы жизнедеятельности: подъём,
зарядка, уборка комнат и территории, приёмы пищи, послеобеденный отдых, об-
щелагерные построения и сборы, утренний и вечерний туалет, время для общела-
герных и отрядных учебных и досуговых программ и др.
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Должностные обязанности (должностная инструкция) — разраба-

тываются администрацией лагеря и, как правило, определяют следую-
щие параметры должности:

• сферу деятельности;
• конкретные виды работ, которые необходимо выполнять (в том

числе и перечень документов, которые необходимо заполнять);
• продолжительность и время выполняемых работ;
• права и связи по должности (кому подчиняется и кем руководит);
• ответственность сотрудника (какие конкретные действия явля-

ются основаниями для привлечения к дисциплинарной и материальной
ответственности работника).

Практикант не имеет права выполнять виды деятельности, которые
не относятся к его должностным обязанностям. Они могут выполняться
только на основании дополнительных договорных отношений.

Часть работ, которые выполняются студентами в основной период
практики, не входят в содержание практики, и осуществляются на ос-
нове договорных отношений практиканта и учреждения.

По приезду в лагерь да начала работы практикант в обязательном
порядке должен быть ознакомлен со своими должностными обязанно-
стями. Их копию необходимо вклеить на этой странице. Должност-
ные обязанности можно сфотографировать, впоследствии распечатать и
также вклеить.

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ВКЛЕЙТЕ

СВОИ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ!
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ
название ___________________________________________

№
№ Тема К-во

часов
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, СЕМИНАРЫ
И ИНСТРУКТАЖИ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ1

№
№ Форма и тема мероприятия Дата Кто проводил Подпись2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 Запишите когда и кем проводились инструктажи по технике безопасности, ме-
тодическое обучение на различных занятиях и семинарах которые повышали
ваши теоретические знания и профессиональные компетенции, беседы с руково-
дителем практики от факультеты или университета.
2 Подпись сотрудников лагеря или университета.
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ВЫХОДНЫЕ ДНИ ИНСТРУКТОРОВ ПО СПОРТУ

Фамилии и инициалы
инструкторов

Дни смены, дни недели, даты
(во 2-ой строке впишите дни недели, в 3-й – даты)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

СПОРТИНВЕНТАРЬ, ПОЛУЧЕННЫЙ НА СКЛАДЕ

№
№ Наименование спортинвентаря Кол-во Дата Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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ТАБЕЛЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Время

Дни смены и даты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00

Всего
часов
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 1
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.

№
№

Участник/
команда 1 2 3 4

О
чк

и

М
ес

то

1.

2.

3.

4.

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 2
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.

№
№

Участник/
команда 1 2 3 4

О
чк

и

М
ес

то

1.

2.

3.

4.

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 3
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.

№
№

Участник/
команда 1 2 3 4

О
чк

и

М
ес

то

1.

2.

3.

4.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 4
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.

№
№

Участник/
команда 1 2 3 4 5 6 7 8

О
чк

и

М
ес

то

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 5
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.

№
№

Участник/
команда 1 2 3 4 5 6 7 8

О
чк

и

М
ес

то
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 6
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.

№
№ Участник

№
 у

ча
ст

ни
ка

№
 о

тр
яд

а

Го
д 

ро
жд

ен
ия

Су
м

м
а 

оч
ко

в

М
ес

то

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 7
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.

№
№ Участник

№
 у

ча
ст

ни
ка

№
 о

тр
яд

а

Го
д 

ро
жд

ен
ия

Су
м

м
а 

оч
ко

в

М
ес

то

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 8
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.

№
№ Участник

№
 у

ча
ст

ни
ка

№
 о

тр
яд

а

Го
д 

ро
жд

ен
ия

Су
м

м
а 

оч
ко

в

М
ес

то

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

Ре
зу

ль
т.

Оч
ки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 9
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.

№
№

Участник/
команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

О
чк

и

М
ес

то

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 10
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 11
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 12
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 13
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 14
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.
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ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ № 15
по ___________________________________ «__» ________ 20__ г.
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КАК ФИКСИРОВАТЬ ВЫПОЛНЕННУЮ
В ПЕРИОД ПРАКТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. В первой строке запишите дату, например, «14 июня», а
также обведите или пометьте маркером нужный день недели.

2. В строке «Особенность дня» записываются особые характе-
ристики дня (заезд/разъезд детей, открытие/закрытие смены, бан-
ные/родительские дни, походы, тематические дни и крупные досу-
гово-познавательные или спортивные программы, дежурство отряда
или педагога по лагерю и столовой и т.п.).

3. В строке «Главные события дня» запишите проведенные
досуговые, учебные и спортивные программы, зна́чимые педагоги-
ческие ситуации и конфликты и др.

4. В строке «Погода» запишите основные параметры погоды:
облачность, осадки, температура, ветренность и др.

5. В столбце «Выполненная работа и место» ежедневно за-
писывайте всю выполненную практикантом работу в течение дня и
место в лагере, где она проводилась:

 обеспечение выполнения режимных моментов (проведение
зарядки, подъём, отбой, и др.);
 вся организационно-педагогическая деятельность: участие в
планёрках, совещаниях; беседы и индивидуальная воспитатель-
ная работа с детьми; контроль выполнения ими распорядка дня и
санитарно-гигиенических требований; заполнение рабочей доку-
ментации и планирование; рабочие беседы с сотрудниками лагеря
и родителями; посещение медпункта, получение белья и др.;
 разработка сценариев, организационная подготовка различ-
ных программ, репетиции с детьми и проведение досугово-по-
знавательных и учебных программ;
 организация и сопровождение отдыха на пляже, купания де-
тей, экскурсий, походов, прогулки в лес, подготовка и проведе-
ние занятий спортивных секций и др.;
 дежурства в столовой, по лагерю, в ночное время и др.
6. В графе «Время» пишется время начала и окончания дея-

тельности (например, 10.30–11.45).
7. Выходной день помечается словами «Выходной день». Если

практикант в выходной день выполнял работу, связную с должност-
ными обязанностями по месту практики, то её также необходимо за-
писать в этот день. Например, поиск в Интернете материалов для
проведения различных программ, общение по телефону с детьми
или коллегами, оказание им консультативной помощи и др.
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День до заезда, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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1 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место



35

2 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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3 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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4 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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5 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место



39

6 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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7 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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8 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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9 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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10 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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11 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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12 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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13 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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14 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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15 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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16 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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17 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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18 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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19 день смены, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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День после разъезда, дата: день недели: пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс

Особенности дня:
Главные события дня:

Погода:

Время Выполненная работа и место
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ

Общая информация

Дифференцированный зачёт проводится с 2-го по 14-ое сен-
тября в виде индивидуального собеседования руководителя прак-
тики от факультета со студентом для оценки выполнения им про-
граммы практики.

В время зачёта будет проверена отчётная документация. Она
оформляется на листах формата А–4 и представляется в одном пла-
стиковом прозрачном файле с боковой перфорацией (кроме допол-
нительных материалов).

Отчётные документы

1. Отчёт о выполнении программы практики в печатном или
рукописном варианте, подписанный студентом (не менее 7 страниц,
схема отчёта расположена на стр. 57).

2. Фотоотчёт о прохождении практики, который содержит не
менее 15 фотографий в электронном виде с участием практиканта и де-
тей в разные дни смены. Фотографии показываются во время зачёта.

3. Заполненный дневник летней педагогической практики;
4. Стандартизированная характеристика-отзыв о прохож-

дении практики, подписанная руководителем практики от лагеря с
его печатью. Она находится в этом дневнике на стр. 59. Заполнять
нужно только её, а не характеристику на отдельном листе.

5. Дополнительные материалы (будут сразу возвращены):
- методические материалы, которые необходимо было само-

стоятельно подготовить к летней педагогической практике в соот-
ветствии с её программой;

- дополнительные материалы, характеризующие деятельность
практиканта: грамоты, благодарственные письма, фотоматериалы и
рабочие материалы и др.

Ответственность за достоверность представленных от-
чётных документов несёт лично практикант.

В случае предоставления недостоверных отчётных доку-
ментов в ведомость выставляется неудовлетворительная от-
метка (без возможности пройти данную практику повторно), и
по данному факту инициируется служебная проверка.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

10 баллов: свободное оперирование теоретическим материа-
лом различной сложности, владение методикой воспитания, умение
осознанно использовать знания для решения проблем в нестандарт-
ных ситуациях, учитывает уровень развития и возраст детей. Уме-
ние проводить анализ, целеполагание и планирование. Проявление
ответственности, активности и творчества. Стимулирует совмест-
ную деятельность детей, владеет методикой диагностики воспитан-
ности, самостоятельно оценивает ситуацию и умеет правильно при-
нять нужное решение, не нуждается в контроле со стороны руково-
дителей практики. Пользуется любовью и авторитетом у воспитан-
ников и педагогов.

9 баллов: свободное оперирование теоретическим материа-
лом различной сложности в нестандартных ситуации, умение твор-
чески применять методику воспитания. Целесообразно использует
формы воспитания, умеет вовлечь учащихся в активную деятель-
ность, владеет методикой диагностики воспитанности, использует
новые знания и методики в воспитании, обладает педагогическим
тактом, эрудицией, культурой речи, владеет самооценкой, активно
включается в работу по подготовке и проведению мероприятий.
Правильно организует самоуправление и взаимодействие детей раз-
ного возраста. Пользуется уважением среди воспитанников.

8 баллов: владение теоретическим материалом и применение
его в стандартной и незнакомой ситуации, наличие единичных, ис-
правляемых самостоятельно практикантом ошибок, наличие опыта
творческой деятельности, проявление добросовестности, ответ-
ственности, самооценки. Правильно выбирает методы воспитания с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, стремле-
ние к поиску новинок в области воспитания. Не всегда точен в вы-
боре путей взаимодействия с педагогами и учащимися. Допускает
неточности в обосновании методов воспитания.

7 баллов: владение теоретическим материалом, наличие, не-
существенных ошибок в организации работы, индивидуальной ра-
боты с детьми, умение планировать, организовывать, анализировать
свои действия, владеет методикой диагностики уровня воспитанно-
сти, проявляет творчество в подготовке и проведении мероприятий,
проявление рефлексии, самокритичности и самооценки. Затрудня-
ется в организации взаимодействия с детьми и педагогами.
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6 баллов: осознанное воспроизведение теоретических зна-
ний по образцу, применение их на практике в знакомой ситуации,
применение специальных умений и навыков с незначительной по-
мощью руководителя практики. Умение планировать воспитатель-
ную работу, применение с небольшими ошибками методов воздей-
ствия на ученика с учётом возраста, умение общаться с классным
коллективом, ситуативное применения творчества в работе, преодо-
ление затруднений в выполнении задач педпрактики.

5 баллов: осознанное воспроизведение теоретических зна-
ний с несущественными ошибками, затруднения в постановке целей
и задач, проявление усилий в приобретении навыков, допускает
ошибки в планировании воспитательной работы, ориентируется в
формах и методах воспитательного воздействия, но отсутствуют
навыки их применения. Знаком с индивидуальными и возрастными
особенностями развития детей, но затрудняется в выборе соответ-
ствующих методов на практике. Нуждается в некоторой коррекции
при выполнении задач практики со стороны руководителя практики.

4 балла: усвоение теоретического материала на репродук-
тивном уровне, исправление ошибок при анализе текущей работы,
неумение ставить цели и задачи, путается в выборе воспитательных
воздействий, затрудняется в управлении работой отряда, установле-
нии контакта с детьми и педагогами, затрудняется в анализе своей
педагогической работы, нуждается в периодической помощи со сто-
роны руководителей практики.

3 балла: воспроизведение действия по образцу на уровне па-
мяти, затруднение в применении теоретических знаний и практиче-
ских умений, стремление к преодолению затруднений, ситуативное
проявление ответственности и самокритичности. Низкая актив-
ность, неумение планировать и анализировать воспитательную ра-
боту. Нуждается в постоянной помощи руководителя практики.
Программа практики частично не выполнена.

2 балла: отсутствие волевых усилий к выполнению ведущих
задач практики. Отсутствуют педагогические способности. Неуме-
ние планировать воспитательную работу. Невыполнение большей
части программы практики.

1 балл: выставляется за неиспользование попытки преодо-
леть затруднения в её прохождении. Халатное отношение к обязан-
ностям практиканта. Не выполнение программы педагогической
практики без уважительной причины.
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СХЕМА ОТЧЁТА3

о выполнении программы летней педагогической практики
студента X курса XXX-ой гр xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx факультета

Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (фамилия и имя)
в детском оздоровительном лагере "Xxxxxxxxxx" (Xxxxxxxxxxxxxx район)

в период X-ой смены 20__ года

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Что из программы практики не было выполнено и по какой
причине, какая деятельность была выполнена сверх плана.

1.2. Педагогический состав лагеря: краткие характеристики чле-
нов администрация лагеря (образование, педагогический стаж и др.),
количество педагогов (из них - педагогов, вожатых, подменных воспи-
тателей и вожатых, руководителей кружков и т.д.), возрастной состав
педколлектива, структура управления лагерем, как часто собирался пе-
дагогический совет и совещания, какие вопросы на них решались.

1.3. Длительность работы, календарные сроки, должность, жи-
лищно-бытовые условия, характеристика педагога-напарника.

1.4. Состояние спортивных сооружений и пляжа, эффективность
их использования, наиболее любимые детьми спортсооружения.

2. СВЕДЕНИЯ О ЛАГЕРЕ

2.1. Общее количество отрядов в лагере, количество детей (из них
мальчиков и девочек), их распределение по возрасту, наличие членов
той или иной детской организации, социальная характеристика со-
става, общий культурно-познавательный уровень воспитанников.

2.2. Участие детей в организации спортивной деятельности в ла-
гере и отрядах; характеристика спортивного актива; какими методами
осуществлялось педагогическое руководство данной деятельности.

2.3. Характеристика детей, активно занимающихся спортом и
участвующих в спортивных программах в лагере; наличие лидеров и
их характеристика, мотивационная основа увлечения детей спортом,
взаимоотношения малых контактных групп и динамика их развития.

2.4. Активности детей в спортивной деятельности, эмоциональное
состояние участников и зрителей спортивных программ; сопереживание
по поводу успехов или неудач; проявление критики и самокритики детей
в отношении собственных спортивных достижений и потенциала.

2.5. Конфликтные ситуации между детьми во время спортивных
программ, их мотивация и как они были разрешены; примеры отклоня-
ющихся от нормы и противоправных действий детей во время спортив-
ных программ; описание и анализ 2-ух конфликтных ситуаций.

3 Для студентов филологического факультета, и факультета искусств и дизайна.
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Взаимоотношения в педколлективе: позиция администрации по

отношению к педагогам; формы общения в свободное от работы время;
традиции воспитательной работы в лагере и педколлективе; оказание Вам
методической и практической помощи со стороны членов администрации
лагеря и других педагогов; взаимоотношения с педагогом-напарником и
другими педагогами лагеря.

3.2. Организаторский компонент: планирование физкультурной
деятельности в лагере; организация контроля; обеспечение выполне-
ния детьми дисциплинарных и санитарно-гигиенических требований;
обеспечение безопасности детей; использование методов поощрения и
наказания; длительность Вашего взаимодействия с детьми в сутки.

3.3. Организация деятельности детей: какие формы совместной и
индивидуальной деятельности детей Вы использовали; какие про-
граммы прошли удачно, какие не совсем удачно и почему; какие про-
граммы вызывали у детей наибольший интерес.

3.4. Взаимоотношения с воспитанниками: наличие контакта с
детьми; их управляемость и восприимчивость к педагогическим воз-
действиям; какие формы педагогического воздействия были наиболее
эффективны; как Вы стимулировали активность детей; наличие нефор-
мальных отношений с детьми и на чём они были основаны; отношение
детей к Вам, конфликты детей с Вами и их разрешение.

4. САМООЦЕНКА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ПРАКТИКЕ
4.1. Применяли ли Вы во время летней практики знания, получен-

ные на курсе «Педагогика» и других дисциплинах психолого-педагогиче-
ского цикла; оцените, как Вы были теоретически и практически подготов-
лены к прохождению практики в детском лагере.

4.2. Оправдались ли Ваши надежды и ожидания от летней педпрак-
тики; смогли ли Вы реализовать свои планы и замыслы, личностные свой-
ства и способности; получили ли Вы удовлетворение от данной практики;
какие профессиональные знания, умения и навыки дала Вам летняя прак-
тика в лагере; чем ещё запомнилась практика в лагере; хотели бы Вы в
следующем году ещё поработать в лагере.

4.3. Каковы наиболее существенные трудности, возникавшие в пе-
риод работы в лагере; какая, по Вашему мнению, оптимальная длитель-
ность педпрактики в лагере; предложения по совершенствованию летней
педпрактики и подготовки к ней студентов университета.

5. ФОТООТЧЁТ
5.1. Предоставить 15 фотографий в электронном виде. Фотографии

должны быть сделаны в лагере в разные дни смены с участием детей и
самого практиканта. Фотографии показываются руководителю практики
во время зачёта в электронном виде на любом мобильном устройстве.

Дата и подпись практиканта __________________________________________________
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СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ4

На студента __ курса _________________________________________________ факультета ГрГУ
________________________________________________________________ (Ф.И.О.) прошедшего
летнюю педпрактику в детском лагере __________________________________________________
смена продолжительностью ____ дня с _____________________ по ___________________ 20__ г.,
штатная должность ________________________ отряд № ______ возраст детей ___________ лет

№
№

Данные факторы проявляются
у практиканта следующим образом

Оценка
(10 баллов)

1. Уровень теоретической подготовки и профкомпетентности
2. Умение планировать физкультурную работу в лагере
3. Знание возрастных особенностей детей
4. Уважительное и доброжелательное отношение к детям
5. Способность сопереживать и сочувствовать детям
6. Контакт с большими группами детей
7. Контакт с отдельными детьми
8. Умение создавать необходимое настроение детей
9. Умение поддерживать дисциплину во время спортивных программ
10. Умение добиваться выполнения детьми

санитарно-гигиенических норм
11. Поощрение инициативы детей
12. Умение решать проблемы и конфликты
13. Личная дисциплинированность практиканта
14. Ведение рабочей документации
15. Проявление педагогического творчества и инициативности
16. Умение анализировать и корректировать свою педдеятельность
17. Авторитет практиканта у детей
18. Умение проводить досуговые и спортивные программы
19. Авторитет практиканта у педагогического состава
20. Тактичность общения с педагогами
21. Восприимчивость к советам опытных педагогов, указаниям

и требованиям администрации лагеря

22.

Оценка проведенного зачётного спортивного мероприятия
Форма и название мероприятия:

Рекомендуем оценить практику студента на оценку (прописью)

Ф.И.О. и подпись руководителя
практики от лагеря __________________________________________________________________

Телефон руководителя практики от
лагеря для связи в межсезонный период ___________________________________________________

Место
для печати

4 Уровни оценки: 10–9 оптимальный; 8–7 достаточный; 6–4 необходимый; 3–1 недостаточный.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ОТЗЫВ
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ1

Ф.И.О. и подпись руководителя
практики от лагеря ____________________________________________________

Место
для печати

1 Пишется только в случаях, когда выставлена низкая и с ней не согласен практикант, при
возникновении особых обстоятельств, требующих дополнительных разъяснений и т.п.


