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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной программы - программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): методическое обеспечение образовательного процесса 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе примерных с учётом области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся. 

2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно развивающую среду. 

3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дополнительного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

4. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений. 

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области  дополнительного 

образования детей. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения программы учебной и 

производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной и производственной 

практики должен:  

иметь практический опыт:  

− анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) для обеспечения образовательного процесса; 

− изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дополнительного 

образования детей; 

− самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания образовательных технологий 

в дополнительном образовании; 

− участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете (мастерской, лаборатории); 

− оформления портфолио педагогических достижений; 

− презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

− участия в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного образования 

детей; 

уметь: 

− анализировать дополнительные образовательные программы в избранной области деятельности; 

− определять цели и задачи, планировать дополнительное образование детей в избранной области 

деятельности, разрабатывать рабочие программы; 

− осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся; 

− определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения; 

− адаптировать имеющиеся методические разработки; 

− создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду; 

− готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

− с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную 

деятельность в области дополнительного образования детей, подростков и молодежи; 

− использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 
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− оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

− определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

− теоретические основы методической деятельности педагога дополнительного образования; 

− теоретические основы, методику планирования, разработки рабочей программы 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности и требования к оформлению 

соответствующей документации; 

− особенности современных подходов и педагогических технологий в области дополнительного 

образования; 

− педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды в кабинете (мастерской, лаборатории); 

− источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

− логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

− основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и производственной 

практики: 

учебной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности в соответствии с программой, в том числе овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять   задачи  профессионального       и личностного   развития, 

заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить  профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
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ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни человека, 

проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14 
Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  

ЛР 15 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный 

опыт 

ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Вид практики  Содержание деятельности / виды работ Объем 

 часов 

Уровень  

освоения 

Учебная 

практика 

4 курс 

7 семестр 

 

 

Определение задач профессионального  и личностного 

развития педагога дополнительного образования.  

6 2 

 

Знакомство с нормативной документацией, методической 

литературой и другими источниками информации, 

необходимыми в методической работе педагога 

дополнительного образования. 

6 

Знакомство с системой методической работы в УДО. Анализ 

предметно-развивающей среды кабинета (мастерской, 

лаборатории)  на соответствие предъявляемым требованиям. 

Анализ   методических материалов (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом 

области деятельности, особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся. 

6 

Знакомство и анализ опыта использования педагогами 

современных технологий в области дополнительного 

образования. Систематизация и оценка педагогического 

опыта в области дополнительного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. Изучение  

требований к обобщению педагогического опыта. 

Ознакомление с банком обобщения опыта педагогов. 

6 

Изучение и анализ опыта работы педагогов по организации 

проектной и исследовательской деятельности в области 

дополнительного образования. Участие в организации 

проектной и исследовательской деятельности детей. 

6 

Изучение положения о портфолио и методических 

рекомендаций по созданию портфолио. Знакомство с 

портфолио достижений педагога УДО. Составление 

собственного портфолио достижений. Оформление 

документации. Аналитическая работа. 

6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки, или на базе техникума. 

Базами производственной практики являются образовательные организации, которые 

соответствуют необходимым условиям для реализации программы практики. 

Материально-техническая база образовательных организаций, в которых реализуется 

программа практики, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. 

Учебной базой практики являются МБОУ СОШ, учреждения дополнительного образования, 

с которыми заключены соглашения о сотрудничестве и договоры о практике.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые документы, договоры с базами практики, приказы и выписки, 

методические рекомендации к проведению учебной и производственной практики, учебные 

пособия, образцы планов и конспектов занятий, демонстрационные и раздаточные материалы, 

видео и фотоматериалы к занятиям, диагностические методики и материалы по определению 

уровня обученности, личностного и познавательного развития детей, диагностические методики 

для самоанализа профессиональной деятельности, нормативные документы по организации работы 

образовательных учреждений, программы начальной, основной школы и учебно-методические 

комплекты к различным программам школы, информационные и методические стенды, 

методические материалы для информационных технологий и рекомендации к их использованию. 

Информационно-образовательная среда техникума включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты, мультимедиа проектор, CD-проигрыватель), наличие службы поддержки применения 

ИКТ, доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение техникума направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа студентов и руководителей баз 

практики к любой информации, связанной с реализацией программы практики, планируемыми 

результатами. Списки методической литературы, учебники, в том числе электронной библиотеки 

указаны в программах по ПМ. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник для 

студентов СПО / Е.В. Бережнова – М.: Академия, 2016.- 126с. 

2. Бережнова, Е.В. Требования к курсовым и дипломным работам по педагогике: методические 

рекомендации для студентов / Е.В. Бережнова. - М.: Педагогическое общество России, 2017. - 

48с. 

3. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: учебное 

пособие для студентов средних педагогических учебных заведений / Л.В. Борикова, Н.А. 

Виноградова. - М.: Академия, 2018. - 124с. 

4. Виноградова, Н.А., Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: учебное 

пособие / Н.А. Виноградова – М.: Академия, 2015 – 91с. 

5. Вульфов Б.З., Педагогика рефлексии. - М.: Эгвес, 2016.- 17с. 

6. Криволапова, Н.А. Организация научно-исследовательской деятельности студентов: учебно-

методическое пособие / Н.А. Криволапова. - Курган: ИПКи-ПРО, 2018. -74с. 
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7. Лисицын, М.К. Формирование у школьников общеучебных умений и навыков: учебное пособие 

/ М.К. Лисицын. - Курган: Издательство Кург. гос. пед. института, 2017. - 82с. 

8. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: общие требования и правила составления. - М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2017. - 49с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Пискунов, М.У. Организация учебного труда студентов. - Минск: Издательство БГУ им. Ленина, 

2016. - 143с. 

2. Сериков, Г.Н. Самообразование: совершенствование подготовки студентов / Г.Н. Сериков. - 

Иркутск, 2016. - 232с. 

 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

 

Учебная практика проводится  на базе ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический 

техникум» с привлечением педагогов базовых учреждений, а также в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов, на основе договоров между 

организацией и техникумом. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. Результаты освоения общих и 

профессиональных компетенций по профессиональному модулю фиксируются в документации, 

которая разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при наличии 

положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных 

компетенций,  положительной характеристики от организации на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики,  при своевременном предоставлении дневника 

практики и отчета по практике в соответствии с заданием  на практику. 

Студент предоставляет по завершению практики следующую документацию: дневник 

практики с приложениями, отчет по практике, который утверждается базовым учреждением, 

аттестационный лист,  характеристику.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Руководство учебной практикой по профессиональному модулю должно осуществляться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование и категорию, квалификацию, 

соответствующую профилю преподаваемого профессионального модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями в ходе практики. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты учебной практики 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на 

основе примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся. 

- полнота соответствия рабочих 

программ, учебно-тематических 

планов примерной программе 

дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности с 

учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся; 

- обоснованность включения 

отдельных тем в рабочие программы. 

. 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Создавать в кабинете (мастерской, 

лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

 

- соответствие созданной предметно-

развивающей среды кабинета 

избранной области деятельности;  

- соблюдение педагогических, 

гигиенических, специальных 

требований к созданию предметно-

развивающей среды; 

- использование разнообразных 

средств при создании предметно-

развивающей среды. 

оценка при 

прохождении 

практики. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дополнительного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

- определение путей 

самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

- демонстрация способов обобщения, 

представления и распространения 

педагогического опыта 

оценка при 

прохождении 

практики. 

 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 

- соблюдение алгоритма подготовки и 

оформления отчетов, рефератов, 

конспектов; 

- соответствие оформления 

собственного портфолио 

педагогических достижений и его 

презентации действующим 

требованиям; 

- соблюдение логики подготовки и 

требований к устному выступлению, 

отчету, реферированию, 

конспектированию;  

- выбор различных форм презентации 

педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений 

разработка и защита 

портфолио. 

оценка отчетной 

документации по 

практике. 

Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

- активное участие в 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

оценка портфолио 

достижений. 
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 - понимание алгоритма определения 

целей, задач, планирования 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дополнительного образования детей; 

- практическое использование 

методов и методик педагогического 

исследования и проектирования; 

-понимание основ организации 

опытно-экспериментальной работы в 

сфере дополнительного образования 

детей. 

оценка при 

прохождении 

практики. 

 


