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44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (утверждён приказом 
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ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 2019 г., протокол № 10). 
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1. Цель проведения практики 

 

Формирование способности эффективного использования психолого-педагогических 

технологий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся при организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе, с особыми образовательными потребностями; формирование навыков 

самоорганизации. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика (педагогическая практика в детских оздоровительных 

лагерях) Модуль 8. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (педагогическая практика в детских оздоровительных 

лагерях) Модуль 8. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (педагогическая практика в 

детских оздоровительных лагерях) Модуль 8. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия и 

возрастная физиология», «Безопасность жизнедеятельности», «Валеология», «Логопедия 

(раздел: дизартрия)», «Логопедия (раздел: нарушения голоса)», «Логопедия (раздел: 

ринолалия)», «Основы медицинских знаний», «Система обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи», «Физическая культура и спорт», «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы», «Логопедия (разделы: нарушения темпа речи, заикание)», 

«Методика преподавания математики (специальная)», «Преодоление дизорфографии у 

младших школьников с нарушениями речи», «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных 

программ для детей с нарушениями речи», «Проектирование основных 

общеобразовательных программ для детей с нарушениями речи», «Формирование речевой 

готовности к школьному обучению детей с тяжелыми нарушениями речи», «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту», прохождения практик «Производственная 

практика (научно-исследовательская работа) Модуль 11. Организация работы логопеда в 

школе», «Производственная практика (научно-исследовательская работа)) Модуль 16. 

Организация логопедической помощи детям с дефицитарным развитием», 
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«Производственная практика (педагогическая) Модуль 12. Нарушения речи органического 

генеза», «Производственная практика (педагогическая) Модуль 15. Логопедическая работа с 

детьми с интеллектуальными нарушениями», «Производственная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) Модуль 9. Проектирование образовательных программ». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

 

 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

 

 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

 

 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

 

 – способен организовывать 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). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – способы самообразования и инструменты непрерывного образования (образования в 

течение всей жизни) для реализации собственных потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; 

 – основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

 – правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказания первой помощи; 

 – основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе, 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

 

уметь 

 – планировать свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности; 

 

владеть  

 – 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6, 
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общая трудоёмкость практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 4. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Методическая подготовка к 

педагогической практике 

Формирование мотивационно-ценностной установки 

на общение и взаимодействие с педагогическими 

работниками и различными категориями детей в 

период лагерной смены. Создание воспитывающей 

среды в образовательных организациях, организациях 

отдыха детей и их оздоровления. Проектирование, 

разработка и проведение культурно-массовых и 

оздоровительных мероприятий с детьми в условиях 

загородного или пришкольного лагеря на основе 

теоретических знаний по психолого-педагогическим 

дисциплинам. 

2 Практика в детских 

оздоровительных лагерях 

Апробация умений анализировать, прогнозировать и 

моделировать профессиональную деятельность в 

условиях межкультурного разнообразия 

воспитательной среды детского оздоровительного 

лагеря. Управление временем, планирование 

траектории саморазвития в новых социальных 

условиях. Апробация практических умений 

организации жизни и деятельности детей в условиях 

оздоровительного лагеря. Поддержание должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной деятельности в условиях летнего лагеря. 

Создание и поддержание безопасных условий 

жизнедеятельности для детей и взрослых, в том числе, 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. — (Университеты России). — ISBN 

978-5-534-06307-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/436488.. 

 2. Шульга, И. И. Педагогическая анимация : учебное пособие для академического 

бакалавриата / И. И. Шульга. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-10001-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429123. 

 3. Организация отдыха и оздоровления детей : сборник / под общей редакцией Т.Ю. 

Захарченко. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 221 с. — ISBN 978-5-9765-

2164-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125335. 

 

7.2. Дополнительная литература 
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 1. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной 

редакцией А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

185 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06403-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437601. 

 2. Энциклопедия инновационных практик социально ориентированных 

некоммерческих организаций : энциклопедия / под редакцией Е. И. Холостовой и Г. И. 

Климантовой. — Москва : Дашков и К, 2018. — 848 с. — ISBN 978-5-394-02849-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103725. 

 3. Подвижные игры как средство формирования личности детей и подростков в 

летнем лагере : учебное пособие. Направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), уровень 

бакалавриата / составители С. В. Коломиец, Л. В. Соколовская. — Сургут : Сургутский 

государственный педагогический университет, 2019. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89991.html. 

 4. Слизкова, Е. В. Педагогика дополнительного образования. Методика работы 

вожатого : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Слизкова, И. И. Дереча. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 149 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06468-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438726. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Служба практической психологии образования России (http://www.psyinfo.ru/). 

 2. Учительский портал. Социальному педагогу https://www.uchportal.ru/load/161. 

 3. Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

http://ippdrao.ru/isprao/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  
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Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для самостоятельной работы, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, компьютерами, стационарным или переносным комплексом 

мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


