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Рабочая программа практики разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образова-

ние», утвержденным Минобрнауки России от «14» декабря 2015г.  № 1457, 

 учебным планом СПбГИК. 

 

Условия реализации программы практики 

Для лиц с нарушениями зрения здоровья форма проведения практики устанавливается 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. При определении места прохождения практики СПбГИК учитывает ре-

комендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в ин-

дивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-

вий и видов труда. 

Местом прохождения учебной и производственной практики, в том числе пред-

дипломной, являются подразделения СПбГИК. В том случае, если практика по желанию 

студента проходит за пределами СПбГИК, руководитель практики от института убежда-

ется, что обучающемуся организованы максимально комфортные условия для работы и 

сбора материала, предоставлены возможности прохождения практики наравне с другими 

лицами.  

Создание безбарьерной среды при прохождении всех видов практик учитывает 

потребности лиц с нарушениями зрения. Вся территория места прохождения практики 

соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения. Ру-

ководитель практики от СПбГИК, до направления обучающегося на практику, знакомит-

ся с психолого-физиологическими особенностями обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья или инвалида и учитывает их при организации практики. 

Деятельность руководителя практики от СПбГИК заключается в индивидуальном 

сопровождении лиц с нарушениями зрения в процессе прохождения практики. 

Руководителем практики от кафедры оказывается помощь лицам с нарушениями 

зрения в преодолении барьеров, мешающих прохождению ими всех видов практики 

наравне с другими лицами. Дополнительно, для полноценного прохождения практики 

лицами с нарушениями зрения, на волонтерской основе оказывается необходимая по-

мощь студентами, обучающимися вместе с ними. 

Для прохождения практики инвалидами в структурных подразделениях СПбГИК 

созданы специальные рабочие места для слабовидящих инвалидов по зрению с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности: 

 специальное рабочее место оборудовано общим и местным освещением, лупами, 

обеспечивающими беспрепятственное выполнение инвалидом по зрению - слабо-

видящим задач практики; 

 для работы с использованием компьютерной техники специальное рабочее место 

оборудовано адаптированными видеодисплеями, программными средствами для 

контрастирования и укрупнения шрифта с учетом международного стандарта до-

ступности веб-контента и веб-сервисов, принтерами с возможностью печати круп-

ным шрифтом. 
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1. Вид, способ и формы проведения практики: 
 

Вид практики – учебная;  

тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики – стационарная, проводится  на базах практики, рас-

положенных в г. Санкт-Петербурге. 

Форма проведения – дискретная. 

Практика проводится дискретно для обеспечения связи между теоретическим обу-

чением и содержанием практики. Форма проведения- индивидуально-групповая. 

           При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практики с администрацией базы практики 

согласовывается возможность предоставления специальных рабочих мест, индивидуаль-

ного графика прохождения практики в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций. 
 

2.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Планируемые результа-

тами освоения 
Планируемые результаты обучения 

Шифр 

Описание 

Когнитивные Деятельностные Мотивационные 
указывается полное назва-

ние соответствующих ком-
петенций или их отдельные 

компоненты* 
ПК-

25 

способность к ре-

флексии способов 

и результатов сво-

их профессио-

нальных действий 

 Знает виды ре-

флексии профес-

сиональной дея-

тельности 

Умеет планировать 

и организовывать 

свою деятельность 

 

Обладает навыками 

рефлексивной 

оценки и анализа 

своей деятельности.  

 

ПК-

27 

Способность эф-

фективно взаимо-

действовать с пе-

дагогическими ра-

ботниками образо-

вательных органи-

заций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Знает  методы эф-

фективного взаи-

модействия с пе-

дагогическими 

работниками об-

разовательных ор-

ганизаций и дру-

гими специали-

стами по развитию 

детей 

Умеет устанавли-

вать контакт и ор-

ганизовать взаимо-

действие с педаго-

гическими работ-

никами образова-

тельных организа-

ций и другими 

специалистами по 

вопросам развития 

детей 

Способен эффек-

тивно взаимодей-

ствовать. Владеет 

- современными и 

традиционными ме-

тодами, позволяю-

щими эффективно 

взаимодействовать 

с педагогическими 

работниками обра-

зовательных орга-

низаций и другими 

специалистами по 

развитию  детей 
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ПК-

28 

 

 

способность вы-

страивать разви-

вающие учебные 

ситуации, благо-

приятные для раз-

вития личности и 

способностей ре-

бенка 

Знает основные 

приемы, техники и 

методы организа-

ции учебных си-

туаций  для разви-

тия личности и 

способностей ре-

бенка 

Умеет организовы-

вать приемы, тех-

ники и методы ор-

ганизации учебных 

ситуаций для раз-

вития личности и 

способностей ре-

бенка 

Обладает совре-

менными приемами 

и технологиями ор-

ганизации учебных 

ситуаций для разви-

тия личности и спо-

собностей ребенка с 

учетом их индиви-

дуальных и лич-

ностных особенно-

стей. 

ПК-

29 

способность фор-

мировать психоло-

гическую готов-

ность будущего 

специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

 Знает основные 

формы и методы 

организации диа-

гностической, 

коррекционно-

развивающей, 

консультационной 

работы психолога; 

–  документа-

цию образова-

тельной организа-

ции и порядок ее 

ведения. 

умеет использовать 

и применять зна-

ния по психолого-

педагогическим 

дисциплинам; 

– наблюдать и 

анализировать 

процесс обучения 

и воспитания в об-

разовательной  ор-

ганизации; 

– эффективно 

взаимодействовать 

и сотрудничать с 

педагогами и роди-

телями для успеш-

ного обучения, 

воспитания и раз-

вития обучающих-

ся; 

– интегрировать 

основы психолого-

педагогических 

знаний, получен-

ных в рамках пси-

хологических и пе-

дагогических дис-

циплин. 

Обладает навыками 

работы с докумен-

тацией педагога-

психолога; 

 навыками исполь-

зования разнооб-

разного методиче-

ского материала в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

3. Место практики в структуре ОП  
 

 

Учебная практика относится к блоку Б2 Практика. Индекс практики Б2.У.1 Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 
 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 44.03.02 Психоло-

го-педагогическое образование, направленность (профиль): «Поликультурное образование 

молодежи и психология межличностных отношений», разработаннымна основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
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ВО), учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся.  

 Базой для проведения учебной практики служат такие дисциплины как:  

-«Психология и педагогика»,  

-«Общая педагогика»,  

«Общая и экспериментальная психология»,  

-«Тренинг уверенного поведения» 

            « Безопасность жизнедеятельности». 

 

Учебная практика обеспечивает дальнейшее изучение предметов : 

-« Социальная педагогика»,  

- « Психолого-педагогический практикум» 

-«Педагогическая психология» 

-« Психология развития» 

-«История педагогики и образования» 

-«Теория обучения и воспитания». 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, яв-

ляется основой для успешного прохождения  производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики. 
 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях 
 

 
форма обучения Очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины/ практи-

ки (з.е./нед.) 
2 з.е./ 1 1/3 нед. 

 всего семестры всего семестры всего семестры 

Промежуточная аттестация, 

час. 

зачет с 

оценкой 
72 2     
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5. Содержание практики.  

5.1.Содержание практики, структурированное по этапам 

Наименование этапов практики, содержание 

И
т
о
г
о
, 
 

ч
а
со

в
 

Рейтинг-план 

Формы текущего контроля 
Баллы по 

БРС 

Семестр: 2    

Этап 1 

подгото-

витель-

ный 

Проведение инструктивного совещания с приглашением работодателей и 

руководителей учебной практики Установочная конференция. Знакомство с 

документами для прохождения учебной практики.  

 Инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной без-

опасности, оказанию первой помощи 

 Знакомство с правами и обязанностями студентов во время практики 

 Доведение до студентов индивидуальных заданий на практику 

 Ознакомление с видами отчетности по практике. 

 6 часов 

 

Собеседование 

Решение профессиональных 

задач 

10 
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Этап 2 

деятель-

ностный 

 

 знакомство с Уставом принимающей организации, норма-

тивными документами службы в организации, ведущей социаль-

но-психологическую, психолого- педагогическую деятельность; 

  знакомство с должностными обязанностями психолога;  

 знакомство с документацией психолога (календарный 

план, программа деятельности, тетради учета консультаций, про-

ведения мероприятий и т.д., отчеты, индивидуальные карты раз-

вития личности, график работы, конспекты мероприятий);  

 знакомство с методическим оснащением кабинета психо-

лога (учебные, учебно-методические, методические пособия, ди-

агностические комплексы, стимульный материал и т.п.);  

 Изучение основных направлений деятельности практиче-

ского психолога образовательного учреждения 

 участие в социально-психологической / психолого-

педагогической деятельности на базе организации (включенное 

наблюдение) 

  наблюдение за ходом выполнения  педагогами и психоло-

гами принимающей организации определенных видов професси-

ональной деятельности ( коррекционно-развивающих занятий, 

уроков, внеклассных мероприятий и т.п.) 
 

 

 60 ча-

сов 

Конспекты занятий 

Анализ мероприятий 

Эссе 

Творческие задания 

 

 

10 

Этап 3  

итого-

вый 

 

 Оформление выполнение индивидуального задания, определенного 

руководителем от организации, на базе которого проходит практика;  

 Обсуждение итогов выполнения индивидуального задания с руково-

дителем от организации;  

 Рефлексия (написание самоанализа о практике) 

 Подготовка документации к зачету. 

 Собеседования по поводу отчета и итогов практики с кафедральным 

руководителем практики. 

 6 часов 

Портфолио 

Доклад с презентацией 

Выступление студентов на 

конференции с отзывами о 

полученных на практике 

впечатлениях, приобретен-

ных знаниях, умениях и 

навыках, пожеланиями по 

организации и проведению 

практики  

10 
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5.2. Образовательные технологии, применяемые в ходе проведения практики 

В процессе учебной практики используются следующие образовательные технологии:  

 информационные технологии  

 игровые технологии,  

 технология творческих заданий,  

 технологии проблемного обучения,  

 коммуникативные, диалогические технологии,   

 технологии самообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 4 

зачет 

 Выступление на итоговой конференции с докладом и презентацией.  

 Сдача дифференцированного зачета  

Защита практики.  

Зачет с оценкой 

 

10 

ИТОГО 72 часа  40 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание пока-

зателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Компетенция 

или ее компо-

нент 

Вид 
кон-
троля 

К
р

и
т
ер

и
и

 

о
ц

ен
и

в
а
н

и
я

 
Показатели уровня сформированности компетенций на различных этапах их формирова-

ния (знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь продемонстрировать обучающийся  

Средства и техно-

логии оценки 

уровней сформи-

рованности ком-

петенций 
Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень 

ПК-25 

способность к 

рефлексии 

способов и ре-

зультатов сво-

их профессио-

нальных дей-

ствий 

те
к
у

щ
и

й
 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

 

имеет общее представление о 

методах рефлексии своей 

профессиональной деятельно-

сти 

- описывает профессиональ-

ную деятельность , но затруд-

няется в ее анализе 

- использует необходимую 

профессиональную термино-

логию 

обладает теоретическими зна-

ниями, которые отражают ме-

тодологические основы рас-

сматриваемого вида професси-

ональной деятельности, сущ-

ность и ее основное содержа-

ние; анализирует полученные 

результаты и ставит новые за-

дачи на пути совершенствова-

ния деятельности (учебной и 

профессиональной) 

осознает необходимость осу-

ществления рефлексии в про-

фессиональной деятельности, 

 – анализирует  и самоанали-

зирует профессиональные 

возможности. 

 

 

Собеседование 

Решение професси-

ональных задач 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

репродуктивное применение 

знаний о рефлексии и воспро-

изведение рефлексивных при-

емов на практике, 

умеет выбрать в зависимости от 

требуемых целей необходимые 

направления рефлексии спосо-

бов и результатов своих про-

фессиональных действий 

опора на рефлексию как на спо-

соб методологического обосно-

вания изменений в профессио-

нальной деятельности. 

творчески применяет рефлек-

сию как средство профессио-

нального развития,  

 

эссе 
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М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Затрудняется в самостоятель-

ном  формировании целей для 

дальнейшей работы 

Сформированные рефлексив-

ные умения позволяют им са-

мостоятельно формировать це-

ли и результаты дальнейшей 

работы, корректировать свой 

образовательный путь, а это, в 

свою очередь, способствует их 

профессиональному самосо-

вершенствованию. 

Демонстрирует активный осо-

знанный поиск путей измене-

ния, корректировки своей дея-

тельности, направленный на 

оптимизацию и максимально 

эффективную реализацию 

своей цели. 

Дневник саморе-

флексии 

ПК-27 

Способность 

эффективно 

взаимодей-

ствовать с пе-

дагогическими 

работниками 

образователь-

ных организа-

ций и другими 

специалистами 

по вопросам 

развития детей 

 

 

 

 

 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

  

Знает структуру и функции 

взаимодействия. Компоненты 

процесса взаимодействия. Ви-

ды и стили взаимодействия. 

Называет и понимает принци-

пы организации совместной 

деятельности и межличностно-

го взаимодействия  с педагоги-

ческими работниками 

Объясняет приемы и методы 

организации совместной дея-

тельности и эффективного 

взаимодействия субъектов  

образовательной среды 

Разработка кон-

спекта воспита-

тельного меро-

приятия 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Применяет теоретические зна-

ния на практике при решении 

ситуационных задач, педаго-

гических ситуаций. 

Организует совместную дея-

тельность и межличностное 

взаимодействие субъектов об-

разовательной среды (учеников, 

студентов, учителей, родите-

лей) под руководством педагога 

Организует совместную дея-

тельность учеников, студен-

тов; способен организовать 

межличностное взаимодей-

ствие различных субъектов 

образовательной среды 

Совместное с пе-

дагогом проведе-

ние воспитатель-

ного мероприятия 

М
о
ти

в
ац

и
о

н
н

ы
й

 

Демонстрирует неустойчивое, 

ситуативное стремление 

включаться в межличностное 

взаимодействие (в зависимо-

сти от ситуации) 

Демонстрирует устойчивое 

стремление включаться в меж-

личностное взаимодействие и 

совместную деятельность 

Демонстрирует высокий уро-

вень стремления включаться в 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодей-

ствие с различными субъекта-

ми образовательной среды 

наблюдение 
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ПК-28 

способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные ситу-

ации, благо-

приятные для 

развития лич-

ности и спо-

собностей ре-

бенка 

те
к
у
щ

и
й

 

к
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Демонстрирует знание прие-

мов, методов и технологий по 

организации учебных разви-

вающих ситуаций для разви-

тия личности и способностей 

ребенка 

Демонстрирует устойчивое 

стремление  по освоению зна-

ний приемов, техник и техноло-

гий по организации учебных 

развивающих ситуаций для раз-

вития личности и способностей 

ребенка 

Демонстрирует высокий уро-

вень освоения техник, прие-

мов, методов, технологий по 

организации  

учебных развивающих ситуа-

ций для развития личности  с 

учетом  

 индивидуальных и личност-

ных особенностей ребенка 

Собеседование 

Решение профес-

сиональных задач 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

-

н
ы

й
 

Умеет организовывать учеб-

ные  развивающие ситуации  с 

помощью педагога. 

Умеет  самостоятельно органи-

зовывать  учебные  развиваю-

щие ситуации  с помощью 

Умеет  самостоятельно орга-

низовывать  учебные  разви-

вающие ситуации  с помощью 

с учетом современных тен-

денций науки и практики 

Конспект заня-

тия и его анализ 

м
о

ти
в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Демонстрирует неустойчивое, 

ситуативное стремление к 

освоению приемов, техник и 

методовпо организации учеб-

ных развивающих ситуаций 

для развития личности и спо-

собностей ребенка 

Демонстрирует устойчиво-

естремление к освоению прие-

мов, техник и методов по орга-

низации учебных развивающих 

ситуаций для развития лично-

сти и способностей ребенка 

Демонстрирует высокий уро-

вень стремления включаться в 

процесс к освоению приемов, 

техник и методов по органи-

зации учебных развивающих 

ситуаций для развития лично-

сти и способностей ребенка 

Наблюдение, 

портфолио 

ПК-29 

способность 

формировать 

психологиче-

скую готов-

ность будуще-

го специалиста 

к профессио-

нальной дея-

те
к
у

щ
и

й
 

К
о

гн
и

ти
в
н

ы
й

  Знает основные направления 

профессиональной деятельно-

сти, ее содержание, докумен-

ты, регламентирующие дея-

тельность педагога-психолога 

Понимает принципы организа-

ции профессиональной дея-

тельности особенности работы 

практического психолога 

 

Выбирает методы профессио-

нальной деятельности в зави-

симости от профессиональной 

ситуации 

Решение професси-

ональных задач 

Конспект уроков 

Составление те-

матики для педсо-

ветов 

Д
ея

те
л

ь-

н
о
ст

н
ы

й
 

Применяет полученные зна-

ния в практической деятель-

ности 

Демонстрирует устойчивый ин-

терес к профессиональной дея-

тельности 

Демонстрирует повышенный  

интерес к профессиональной 

деятельности 

Составление психо-

логического порт-

рета ученика 
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тельности 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Демонстрирует неустойчивое, 

ситуативное стремление к 

освоению профессиональной 

деятельности 

 Характеризуется способностью 

понимать  социальную значи-

мость профессии, ответственно 

и качественно выполнять про-

фессиональные задачи, соблю-

дая принципы профессиональ-

ной этики 

Демонстрирует высокий уро-

вень  

Психологической готовности 

будущего специалиста 

Наблюдение 

 анкетирование 
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6.2. Описание шкалы оценивания компетенции 

В зависимости от количества баллов освоение компетентности студента оценивается по уровням: от 18 до 21балла– «минимальный уровень», от 

22 до 26 баллов – «базовый уровень», от 27 до 30баллов – «высокий уровень». 

 

Характеристики  Баллы  Характеристики 

Использует профессиональную терминологию на 

практике  
5 4 3 2 1 0 

Профессиональную терминологию на практике не 

использует  

Применяет теоретические знания в практической 

деятельности 
5 4 3 2 1 0 

Теоретические знания в практической деятельности 

не применяет 

Умеет решать типовые учебно-

профессиональные задачи 
5 4 3 2 1 0 

Не умеет решать типовые учебно-профессиональные 

задачи 

Умеет решать сложные нестандартные (творче-

ские) задачи 
5 4 3 2 1 0 

Не умеет решать сложные нестандартные (творче-

ские) задачи 

Проявляет активность, инициативность, ответ-

ственность 
5 4 3 2 1 0 

Не проявляет активность, инициативность, ответ-

ственность  

Проявляет интерес к профессиональной деятель-

ности, обладает внутренней мотивацией  
5 4 3 2 1 0 

Не проявляет интереса к профессиональной деятель-

ности, не обладает внутренней мотивацией 

 

 

По итогам уровня сформированности компетенций при форме промежуточного контроля зачет с оценкойсоответствуют: 

 минимальный уровень – «удовлетворительно»; 

 базовый уровень – «хорошо»; 

 высокий уровень – «отлично». 

Работа студентов, набравших 0-17 баллов, оценивается «неудовлетворительно».  
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6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

(формируются в форме отдельных документов) 

 

6.3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Производственные задания для выполнения в ходе практики: 

 
1. Представление информации о базе практики (краткие сведения: название базы практи-

ки, цель и задачи, организационная структура, штатное расписание, документы, регламен-

тирующие  профессиональную деятельность)  
2. Общая характеристика  направлений деятельности 

3. Участие в выполнении заданий на базе практики, по согласованию с руководителем от 

базы практики. 
4. Проведение бесед-консультаций с сотрудниками базы 
5. Выполнение индивидуальных заданий, полученных от руководителя практики, в 

частности: 
- анализ  нормативно-правовых документов и локальных актов, регламентирующих дея-

тельность педагога-психолога; 
-  разработка творческих заданий (тем родительских собраний, памяток для родителей, 

обучающихся и педагогов) 
- записи бесед/консультаций со специалистами базы практики и др. 
-  посещение уроков и внеклассных мероприятий и их анализ 
- другие задания, по согласованию с руководителями практики от вуза и от базы практики. 

 

Варианты  индивидуального задания на практику: 

– знакомство с Уставом организации, нормативными документами службы в организа-

ции, ведущей социально-психологическую, психолого-педагогическую деятельность;  

– знакомство с должностными обязанностями психолога;  

– знакомство с документацией психолога (календарный план, программа деятельности, 

тетради учета консультаций, проведения мероприятий и т.д., отчеты, индивидуальные 

карты развития личности, график работы, конспекты мероприятий);  

– знакомство с методическим оснащением кабинета психолога (учебные, учебно-

методические, методические пособия, диагностические комплексы, стимульный мате-

риал и т.п.);  

– Эссе о деятельности практического психолога образовательного учреждения.  

– Психологическая характеристика личности на одного ребенка.  

– План-конспект урока, внеурочного мероприятия, родительского собрания, занятия для 

педагогов, 

– Комплекс игр, упражнений иллюстрация методических приемов проведения продук-

тивной, предметной или культурно-досуговой деятельности в условиях образователь-

ного учреждения.  

Материал, отражающий работу психолога по просветительской работе в учреждении 

(стенгазета, плакат, фотовыставка, «папка-раскладушка»).  

 

 

Вопросы для собеседования по  охране труда 
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-Перечислите виды инструктажей по ОТ.  

-Перечислите опасные факторы, связанные с проведение работ на практике.  

-Правила пожарной безопасности.  

-Действия при пожарах и стихийных бедствиях.  

-Действия при возникновении несчастных случаев, оказание первой доврачебной помощи.  

- Ответственность за несоблюдение требований ОТ. 

2. Рекомендации по заполнению дневника практики и написанию отчета;  

3. Образец заполнения дневника практики;  

4. Рекомендации по представлению результатов практики. 

 

Примеры для  решения профессиональных задач 

Задание 1.  

Определите портрет психолога, который, на ваш взгляд, является оптимальным для рабо-

ты в школе. 

Портрет 1. Психолог в школе – молодая девушка, умная, образованная и уверенная в себе. 

Держится независимо, строго, официально. Все знает и все умеет. На вопросы учителей 

отвечает обычно так: «Надо делать так и так, а вы все делаете неправильно… 

Портрет 2. Школьный психолог – долговязый 30-летний парень. Всегда ходит в джинсах и 

длинном свитере. Общается мало, чаще молча сидит и смотрит. Глаза отрешенные, думает 

о чем-то своем. На вопросы учителей долго тянет: « Э…Знаете ли…Это сложная пробле-

ма …» И начинается продолжительный разговор, в ходе которого многое становится по-

нятным. 

Портрет 3. Психологом в школе стала работать М.И. – бывшая учительница. Закончила 

психологические курсы. Пока еще твердо не знает, что надо делать психологу в школе. 

Испытывает неуверенность в своих силах. Но сама – человек добрый, отзывчивый и имеет 

богатый жизненный опыт.  

Портрет 4. Психолог – 35-летний мужчина. Пришел в школу 2 года назад после окончания 

вечернего отделения психологического факультета. Ранее работал инженером в НИИ. Ак-

тивный, общительный, с чувством юмора. С первых дней работы в школе ребята из сред-

них и старших классов начали с ним дружить, организовали секцию восточных едино-

борств, ходят в турпоходы. Учителя удивляются: на переменах и после уроков в кабинете 

психолога толпятся ребята, о чем-то спорят, слушают музыку. И вроде бы никого он к се-

бе не приглашает специально, сам спорит увлеченно, не уступая, а ведь тянутся к нему…  

Задание 2.  
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На основании нижеперечисленных проблем сформулировать примерный запрос, с кото-

рым взрослые могли обратиться к психологу, подобрать соответствующие диагностиче-

ские методики и составить заключение по результатам диагностики. Проблема: Поступил 

запрос от матери Вани (13 лет). В ходе беседы выяснилось, что мать крайне обеспокоена 

возможными трудностями у сына при сдаче экзаменов за 9 класс. Она заранее настроена 

на неудачу, объясняя это ленью ребенка, его пренебрежительным отношением к экзаме-

нам и учебе в целом. Кроме того, мать акцентирована внимание на трудностях взаимодей-

ствия с сыном: он отказывается выполнять ее требования, часто проводит время у бабуш-

ки, начинает что-либо делать только после скандала. По словам матери, из-за нежелания, а 

зачастую по причине неспособности самого ребенка ей приходится контролировать все 

сферы его жизни. Возможные причины: Несоответствие типа детско-родительских отно-

шений возрастным особенностям сына, что вызывает конфликтные ситуации в паре «ро-

дитель – ребенок».  

Задание 3. 

Прочитайте отрывок из «Педагогической поэмы». А.С. Макаренко. И ответьте на вопро-

сы. 

«В тот год рано начались снежные вьюги, и весь двор колонии был завален сугробами 

снега, а расчистить дорожки было некому. Я просил об этом воспитанников, но Задоров 

мне сказал: – Дорожки расчистить можно, но только пусть зима кончится: а то мы расчи-

стим, а снег опять нападет. Понимаете? Он мило улыбнулся и отошел к товарищу, забыв о 

моем существовании. Задоров был из интеллигентной семьи – это было видно сразу. Он 

правильно говорил, лицо его отличалось той молодой холеностью, какая бывает только у 

хорошо кормленых детей. Волохов был другого порядка человек: широкий рот, широкий 

нос, широко расставленные глаза – все это с особенной мясистой подвижностью, – лицо 

бандита. Волохов всегда держал руки в карманах галифе, и теперь он подошел ко мне в 

такой позе: – Ну, сказали ж вам… Я вышел из спальни, обратив свой гнев в какой-то тя-

желый камень в груди. Но дорожки нужно было расчистить, а окаменевший гнев требовал 

движения. Я зашел к Калине Ивановичу: – Пойдем снег чистить. – Что ты! Что ж, я сюда 

чернобором наймался? А эти что? – кивнул он на спальни. – Соловьи-разбойники? – Не 

хотят. – Ах, паразиты! Ну, пойдем! Мы с Калиной Ивановичем уже оканчивали первую 

дорожку, когда на нее вышли Волохов и Таранец, направляясь, как всегда, в город. – Вот 

хорошо! – сказал весело Таранец. – Давно бы так, – поддержал Волохов. Калина Иванович 

загородил им дорогу: – То есть как это – «хорошо»? Ты, сволочь, отказался работать, так 

думаешь, я для тебя буду? Ты здесь не будешь ходить, паразит! Полезай в снег, а то я тебя 

лопатой… Калина Иванович замахнулся лопатой, но через мгновение его лопата полетела 

далеко в сугроб, трубка – в другую сторону, и изумленный Калина Иванович мог только 

взглядом проводить юношей и издали слышать, как они ему крикнули: – Придется самому 

за лопатой полазить! Со смехом они ушли в город. – Уеду отсюда к чертовой матери! 

Чтоб я тут работал! – сказал Калина Иванович и ушел в свою квартиру, бросив лопату в 

сугробе». Для решения этого кейса необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Выявите педагогическую проблему, с которой столкнулся А.С. Макаренко. Сформули-

руйте её. 2. Какие чувства испытывал автор и его коллега в этой ситуации? 3. Каково ваше 

отношение к описанному поведению? 4. Каково ваше отношение к содержанию пробле-
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мы? 5. Актуальна ли эта проблема сегодня? 6. Какие аналогичные примеры из своей прак-

тики вы могли бы привести? 7. Каковы возможные дальнейшие действия директора и все-

го педагогического коллектива? 8. Предложите ваши решения подобных ситуаций. 9. 

Проанализируйте: какие чувства вызвала у вас работа над кейсом? Какие возникли анало-

гии с вашей педагогической деятельностью? Что нового вы «обнаружили» в деятельности 

своего коллектива, рассматривая проблему, предложенную в кейсе? Оказывались ли вы в 

похожей ситуации? Что или кто помог решить её? Чему научила вас данная работа?  

Задание 4. 

Познакомьтесь с текстом из «Учительской газеты» Ольга ГРИГОРЕНКО, доцент кафедры 

русского языка, современной русской и зарубежной литературы Воронежского государ-

ственного педагогического университета: «Возможно, как итоговая работа при выпуске из 

школы это хорошо, а как работа, которая будет засчитываться при поступлении в вузы, 

эта форма вызывает вопросы. Для проверки грамотности, а именно это нужно абсолютно-

му большинству абитуриентов, сочинение не лучшая форма. А если проводить его для по-

ступления на творческие специальности, нужно учесть много нюансов, например, выбор 

тем. Темы не должны быть избитыми, однообразными, такими, какими они частенько бы-

ли в советское время, есть опасение, что к этому мы можем прийти». Ирина ФИЛИППО-

ВА, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2013», учитель русского языка и ли-

тературы гимназии №4, Великий Новгород: «Я отрицательно отношусь к идее введения 

такого сочинения сейчас, в будущем году и даже еще через год. Дети, конечно, пишут со-

чинения по литературе, но им будет трудно без серьезной подготовки написать сложное 

метапредметное сочинение, выявляющее гражданскую позицию. Если к этой идее и нуж-

но возвращаться, то ее необходимо хорошо проработать, рассмотреть критерии, саму про-

цедуру написания сочинения. И ввести такое сочинение хотя бы года через три, чтобы 

нынешние ученики седьмых-восьмых классов были к нему готовы». Галина РАССВЕТО-

ВА, учитель школы №5, Лысков, Нижегородская область: «В формате ЕГЭ проверить та-

кое сочинение не представляется возможным (сама 5 лет проверяю!). Нужно пересматри-

вать критерии оценивания. Кроме того, в ЕГЭ по русскому языку нужно оставить только 

тесты, несколько усложнив их. А по литературе пусть будет много разных тем – выпуск-

ник получит свою тему в индивидуальном пакете с КИМом. Пусть пишут не по заготов-

кам, а кому что достанется. Над этим, конечно, тоже надо думать и довести до ума». Вера 

ЛЯМИНА, учитель русского языка и литературы лицея №369, Санкт-Петербург: «Считаю, 

что о необходимости такой формы итоговой работы говорят люди, не имеющие понятия о 

том, как современные школьники сдают экзамены. Выпускник, сдавая ЕГЭ по литературе, 

уже пишет четыре мини-сочинения и одно большое. Я уже не упоминаю обязательное со-

чинение по русскому языку (часть С). На мой взгляд, происходит какая-то идеализация 

того, что было раньше. Поверьте, и раньше были те, кто списывал сочинения со шпарга-

лок, те, кто не читал произведений школьной программы. Если мы хотим повернуть детей 

к чтению, не нужно переводить литературу в разряд периферийных предметов, отбирать 

учебные часы. Я не против школьного сочинения, я против поспешных решений, залож-

никами которых становятся наши дети». 

1.Выявите педагогические проблемы, которые вырисовываются тексте. Сформулируйте 

их. Проанализируйте. 2. Каково ваше отношение к содержанию данных проблем? 3. Оце-
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ните актуальность этих проблем? 4. Сформулируйте свои позиции по этим проблемам, 

аргументируйте примерами из практики. 5. Предложите ваши решения этих проблем 

Задание 5. 

Познакомьтесь с текстом из книги В.А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям» и ответьте 

на вопросы. 

В.А. Сухомлинский описывает следующую ситуацию: «Дети, придумайте предложение, 

чтобы в нем был глагол», – говорила учительница. В классе наступила тишина, потом по-

слышались детские голоса: «Ученик читает книгу», «Колхозник идет на работу», «Трак-

тор пашет поле», «Пароход плывет быстро», «Кролик ест сено». После каждого предло-

жения звучало одобрительное: «Так, правильно». В предложениях, которые «придумыва-

ли» ученики, слышалось такое равнодушие, такая мертвая скука, что подумалось: разве 

это живая речь? Разве это собственная мысль школьников – живых, подвижных, шаловли-

вых детей? В предложениях говорилось про ученика, колхозника, про трактор и пароход, 

но все это не были образы живого, многокрасочного мира, который вот сейчас, за окном – 

только выгляни на зеленую поляну школьного подворья – цветет, играет, поет; все это 

стало мертвыми тенями: ученик – такая же тень, как и трактор; колхозник – такая же тень, 

как и кролик. Если бы по ошибке ребенок сказал: ученик плывет, а пароход идет, колхоз-

ник ест, а кролик едет – никто бы и не заметил...» Цитируется по материалам С.М. Бонда-

ренко Для решения этого кейса необходимо ответить на следующие вопросы:  

1.Выявите педагогическую проблему, о которой говорит В.А. Сухомлинский. Сформули-

руйте её. 2. Каково ваше отношение к содержанию данной проблемы? 3. Оцените акту-

альность этой проблемы. 4. Сформулируйте свои позиции по этой проблеме, аргументи-

руйте примерами из практики. 5. Предложите ваши решения этой проблемы. 6. Проанали-

зируйте: какие чувства вызвала у вас работа над кейсом. Что нового вы открыли, исследуя 

данную тему. Чему научила вас данная работа? 7. Оформите письменный вариант реше-

ния кейса (3 – 5 страничек). Аргументируйте свое решения 

Вопросы для проведения бесед-консультаций с сотрудниками баз практики: 
 

1. Задачи и направления деятельности психолого-медико-социального центра  

2. Основные направления  деятельности психолога в школе 
3. Формы  психологической помощи 

4. Технологии работы с детьми и подростками « группы риска» 
5. Особенности организации  комфортной психологической среды в образовательной ор-

ганизации 
6. Специфика работы школьного психолога по сравнению с психологами психолого-

медико-социальных центров 

7. Документация школьного психолога 

8. Научные исследования, проводимые в психолого-медико-социального центрах 

 

 

 

- Написать эссе. 

- Оформить портфолио. 

- Подготовить доклад с презентацией. 

Примеры творческих заданий 
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6.3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Примерные темы докладов для итоговой конференции 

1. Общая характеристика организации - базы практики (цели, задачи, направления дея-

тельности, целевые аудитории, партнеры и т.д.). 
2. Перспективы развития основной деятельности базы практики. 
3. Характеристика основных  направлений базы практики 
4. Реализация   коррекционно-развивающих программ в деятельности базы практики 
5. Проектная деятельность  психолога в школе 
6. Разновидности психологических служб 
7. Локальная документация педагога-психолога 

 

6.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
 

Контроль и оценка результатов практики   проводится в трех аспектах:  

- текущий контроль (оцениваются и анализируются результаты ежедневной дея-

тельности практикантов – проведение учебных занятий, внеурочных мероприятий, разра-

ботка конспектов и т. д.); 

- промежуточный контроль (оценивается качество выполнения работы за опреде-

ленный временной период практики или конкретный раздел программы практики); 

- промежуточная аттестация (оцениваются результаты практики по итогам до-

стижения поставленных целей обучения). 

Текущий контроль во время практики осуществляется со стороны вуза и со сторо-

ны образовательного учреждения, в котором студент проходит практику. При этом очень 

важно четко распределить контролирующие функции между куратором  практики от вуза  

и  от учебного заведения. Для этого необходимо согласовать общие принципы организа-

ции и руководства практикой: требования к студентам, допуск к самостоятельной работе, 

требования к оформлению конспекта урока и т.д.  

Промежуточный контроль, включающий в себя учет и оценку деятельности сту-

дентов, еженедельно осуществляют  преподаватели вузов совместно с  педагогами баз 

практики на  совместных совещаниях  при подведении итогов работы за текущую неделю.  

Промежуточная аттестация по практике проводится по комплексным показате-

лям (балльно-рейтинговой системе) и предполагает анализ степени достижения постав-

ленных перед студентом целей обучения. Деятельность практикантов оценивается с уче-

том эффективности самостоятельной работы, творческого подхода к практике, уровня 

аналитической и рефлексивной деятельности, качества отчетной документации и трудо-

вой дисциплины.  

Аттестация студентов по практике осуществляется на  конференции в присутствии  

куратора, руководителя образовательного учреждения и  студентов. Студенты допускают-

ся к защите  практики при условии полного выполнения программы практики и наличия 
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правильно оформленной отчетной документации, проверенной и оцененной тренером и 

куратором практики от  вуза. 

По результатам практики студент получает дифференцированную оценку на основании 

выполненной программы практики, представленной отчетной документации и проведен-

ного контрольного занятия. Положительная оценка возможна только при условии выпол-

нения всех программных заданий практики. 

6.4.1 Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности студентов СПбГИК 

Вид контроля Форма кон-

троля 

Характеристика оценочного средства 

Текущий 

  

собеседование Специальная беседа преподавателя со сту-

дентом на темы, связанные  с техникой безопас-

ности, рассчитанная на выявление объема знаний  

по определенной теме 

тестирование Стандартизированная измерительная ме-

тодика, направленная на выявление уровня зна-

ний, умений обучающихся путем кратких испы-

таний 

Решение про-

фессиональных 

задач 

Проблемные задания, в которых обучающимся 

предлагается осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию 

промежуточный наблюдение Дневник  практики 

Самостоятельная 

работа 

Эссе Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствую-

щей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Творческие за-

дания 

 

Разработка ме-

роприятия 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестан-

дартное решение и позволяю-

щее диагностировать умения, 

интегрировать знания различ-

ных областей, аргументиро-

вать собственную точку зре-

ния.  

 

 

Итоговый Мини-

конференция 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов ре-

шения определенной учебно-практической, учеб-
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доклад но-исследовательской или научной темы  

портфолио Целевая подборка работ студента, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные достиже-

ния 

Содержание портфолио практиканта включает 

следующие обязательные разделы: 

Дневник – план профессионально – педагогиче-

ской деятельности в условиях педагогической 

практики. 

Конспекты организованы образовательной дея-

тельности с детьми, планы индивидуальной ра-

боты с детьми, руководство внеклассной работой 

и так далее. 

Отчет – самоанализ о результатах профессио-

нально – педагогической деятельности. 

Отзыв о работе практиканта. 

Технологическая карта студента – практиканта. 

Портфолио может включать дополнительные 

рубрики: 

- презентационные материалы; 

- благодарственные письма; 

- интересные статьи; 

- справочник с необходимыми телефонами; 

-разработанное дидактическое пособие; 

- раздел самооценки портфолио самим студен-

том.  

Технология оценивания результатов освоения практики – это балльно-рейтинговая си-

стема (БРС), которая базируется на результатах текущего контроля успеваемости. Со-

гласно п.5.1 рабочей программы, формами текущего контроля, установленными в рей-

тинг-плане по данной учебной практике, являются:  
- собеседование с практикантом во время посещения руководителем базы практики,  
- проверка выполнения заданий, указанных в п.6.3.1 рабочей программы практики, 
- проверка оформления и регулярного заполнения дневника практики. 

 

Результаты текущего контроля в форме собеседования с практикантом руководите-

лем практики от вуза, оцениваемые установленным количеством баллов в рейтинг-плане, 

заносятся в индивидуальную сводную ведомость обучающегося - зачет, при этом автома-

тически формируются оценки по пятибалльной шкале. 
Текущий контроль оценивается максимально в 40 баллов в семестре.  30 баллов выставля-

ется за посещаемость обучающимися базы практики. 

Оценочным средством промежуточной аттестации по учебной практике согласно учеб-

ному плану является дифференцированный зачет с оценкой, который проводится в день 

защиты практики по вопросам, указанным в п. 6.3.2 данной рабочей программы.  

Максимальное количество баллов, выставляемое обучающемуся по итогам промежуточ-

ной аттестации в семестре – 30 баллов.  
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Обучающийся, набравший за текущий контроль и посещаемость 60 баллов и более, имеет 

право на получение зачета 
Технология оценивания результатов освоения практики – это балльно-рейтинговая си-

стема (БРС), которая базируется на результатах текущего контроля успеваемости. Со-

гласно п.5.1 рабочей программы, формами текущего контроля, установленными в рей-

тинг-плане по данной учебной практике, являются:  
- собеседование с практикантом во время посещения руководителем базы практики,  
- проверка выполнения заданий, указанных в п. 6.3.1 рабочей программы практики, 
- проверка оформления и регулярного заполнения дневника практики. 

 
Для определения итоговой оценки в рамках электронной системы «БРС» суммируются все 

баллы: промежуточной аттестации, посещаемости, текущего контроля; итоговая оценка 

рассчитывается автоматически и фиксируется в ведомости. 

 

6.4.2 Методические рекомендации для преподавателя по руководству учебной практикой 

 
Для успешного формирования компетенций применяются следующие виды произ-

водственной работы на практике: 
1 - ознакомительные беседы; консультирование, разработка занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 
2 – сбор, анализ, структурирование и представление материала в разных формах; 
3 – выполнение индивидуальных заданий по поручению руководителя практики; 
4 – оформление отчета для презентации и защиты. 

Рейтинг-план учебной практики в обязательном порядке доводится до сведения обу-

чающегося в начале занятий по практике. Методика оценивания результатов прак-

тики приведена в п. 6.4.1 данной рабочей программы. 
Успешное проведение учебной практики невозможно без соблюдения правил техники без-

опасности.Ответственность за обеспечение безопасных условий труда, за выполнение ин-

струкции по технике безопасности возлагается на руководителей практики от учреждения и 

преподавателей - ответственных за проведение практики. Ответственным за технику без-

опасности в учебной группе практикантов является руководитель практики. Перед началом 

практики он проводит инструктаж по технике безопасности. При необходимости время 

начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания устанавливаются, исходя из 

производственной необходимости и конкретных условий проведения практики. Во время 

практики студенты обязаны выполнять указания руководителя, строго соблюдать порядок 

проведения работы на базе практики. Студенты несут ответственность за утрату, порчу и 

разукомплектование оборудования и материалов. При нарушении дисциплины и техники 

безопасности студент может быть отстранен от прохождения практики. 
При возникновении несчастного случая необходимо принять экстренные меры по оказанию 

первой помощи пострадавшему. При необходимости пострадавшему надо обеспечить экс-

тренную медицинскую помощь (телефон «Скорой помощи» со стационарного телефона - 03, 

с сотового телефона – 112) или доставить его в ближайшее медицинское учреждение, за-

фиксировать факт обращения в журнале обращений медицинского учреждения. О несчаст-

ном случае в течение суток необходимо поставить в известность руководство факультета и 

университета. Несчастные случаи, произошедшие во время практики, расследуются и 

оформляются в соответствии с “Положением о несчастных случаях на производстве” 
Для успешного формирования компетенций применяются следующие виды произ-

водственной работы на практике: 
1 - ознакомительные беседы; 
2 – сбор, анализ, структурирование и представление материала в разных формах; 
3 – выполнение индивидуальных заданий по поручению руководителя практики; 
4 – оформление отчета для презентации и защиты. 
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             Рекомендации по организации практики для  обучающихся с ОВЗ 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная организация должна учитывать 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соот-

ветствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается образовательной программой высшего обра-

зования с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья иобеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
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локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, 

чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с наруше-

ниями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

 

7.Формы отчетности по практике 

Отчетная документация по практике 

№

 

п/п 

Перечень отчетной 

документации  

(форма предостав-

ления отчета) 

Требования к содержанию 

Сроки  

отчета 

1 2 3 4 

1

. 

Дневник практики  содержание практики и перечень отчетной до-

кументации; 

 сведения об образовательной организации, в 

которой была пройдена практика (специфика 

учебно-воспитательной работы образовательной 

организации, особенности предоставления обра-

зовательных услуг, характеристика и состав пси-

хологической службы) (методические указания, 

Приложение 7); 

 индивидуальный график работы обучающего-

ся-практиканта на период практики (методиче-

ские указания, Приложение 1) 

в течение 

10 дней 

после 

окончания 

практики 

3

. 

Отчет по практике структура отчета (методические указания, Приложе-

ние 4) 
в течение 

10 дней 

после 

окончания 

практики 

4

. 

Отзыв о практике структура отзыва (методические указания, Приложе-

ние 5) 
в 

течение 10 

дней после 

окончания 

практики 

5

. 

Характеристика на 

обучающегося-

практиканта с базы 

практики 

структура написания характеристики, бланк карты 

оценки (методические указания, Приложение 6) 
в 

течение 10 

дней после 

окончания 

практики 

6

.  

Документы, отража-

ющие нормативно-

правовую базу, ре-

гламентирующие де-

ятельность психоло-

гической службы ба-

зы практики и долж-

перечень документов, отражающих нормативно-

правовую базу, регламентирующую деятельность 

психологической службы базы практики и должност-

ные обязанности педагога-психолога 

в 

течение 10 

дней после 

окончания 

практики 
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ностные обязанности 

педагога-психолога 

7

.  

Отчетная документа-

ция педагога-

психолога 

перечень отчетной документации педагога-психолога в 

течение 10 

дней после 

окончания 

практики 

8

. 

Два протокола посе-

щения занятий педа-

гога-психолога 

структура отзыва (методические указания, Приложе-

ния 2 и 3) 
в 

течение 10 

дней после 

окончания 

практики 

9

. 

Два психологических 

анализа посещенного 

урока  

примерный план психологического анализа (методи-

ческие указания, Приложение 8) 
в 

течение 10 

дней после 

окончания 

практики 

 

Отчетные материалы по практике передаются на проверку кафедральному руководителю 

практики, который, осуществляет общее руководство и контроль за прохождением прак-

тики студентов.  
 

Варианты  индивидуального задания на практику:  

– знакомство с Уставом организации, нормативными документами службы в организа-

ции, ведущей социально-психологическую, психолого-педагогическую деятельность;  

– знакомство с должностными обязанностями психолога;  

– знакомство с документацией психолога (календарный план, программа деятельности, 

тетради учета консультаций, проведения мероприятий и т.д., отчеты, индивидуальные 

карты развития личности, график работы, конспекты мероприятий);  

– знакомство с методическим оснащением кабинета психолога (учебные, учебно-

методические, методические пособия, диагностические комплексы, стимульный мате-

риал и т.п.);  

– Эссе о деятельности практического психолога образовательного учреждения.  

– Психологическая характеристика личности на одного ребенка.  

– План-конспект урока, внеурочного мероприятия, родительского собрания, занятия для 

педагогов, 

– Комплекс игр, упражнений иллюстрация методических приемов проведения продук-

тивной, предметной или культурно-досуговой деятельности в условиях образователь-

ного учреждения.  

Материал, отражающий работу психолога по просветительской работе в учреждении 

(стенгазета, плакат, фотовыставка, «папка-раскладушка»).  

Подведение итогов практики проводится в форме открытой защиты практики студентов 

на итоговой конференции. К защите практики допускаются студенты, своевременно и в 

полном объёме выполнившие программу практики и в указанные сроки, представившие 

всю отчётную документацию. Защита практики представляет собой устный отчёт студен-

та- практиканта в виде доклада по итогам прохождения практики, проделанной работы, а 

также ответы на вопросы преподавателя. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мой для проведения практики 
 

а) основная литература 

1. Психология и педагогика /Под общ.ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. – М.: Юрайт, 

2013. – 609с.  
2. Аникеева, Н. П.. Технологии профессионального взаимодействия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 134 с. - Библиогр. в 

конце гл.. - Загл. из текста. - Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644822/ 

(дата обращения 26.08.2014).  

3.Психолог: введение в профессию: учебное пособие / под ред. В.М.Голянича.  - М: 

Юрайт, 2016.  

4.Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога. Ч.1. Система работы психолога 

с детьми разного возраста: практич. Пособие / Е. И. Рогов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2012. - 412с. - Серия: Настольная книга специалиста 

 

б) дополнительная литература:  

1.Абакирова Т.П., Водолазская Л.К., Кулевцова Т.И., Плеханова Н.Н., Шихваргер Ю.В. 

Рекомендуемый комплект рабочей документации, обеспечивающей деятельность педаго-

га-психолога в системе образования. «Центр службы практической психологии образова-

ния Новосибирской области,2005-60 с. 

2.Локалова Н.П. Психология: введение в профессию: к изучению дисциплины / Н. П. Ло-

калова. - СПб.: Питер, 2010. - 176 с 

3.Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с педагогами / О. В. Хухлае-

ва. - М: Генезис, 2008. - 192 с.  
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Глоссарий психолого-педагогических терминов.  

(http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html).  

2. Каталог психологической литературы в Интернет.  

(http://www.psychology–online.ru/lit/obzorf.htm).  

3. Психологическая библиотека.  

(http://www.bookap.by.ru/).  

4. Служба практической психологии образования России.  

(http://www.psyinfo.ru/).  

5. Электронная психологическая библиотека  

(http://www.koob.ru).  

6. http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии».  

7. http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал  

«Психологический журнал».  

8. http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психоло-

гия в Интернете».  

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

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

электронное периодическое издание.  

11.Электронно-библиотечная система Elibrary http://elibrary.ru  

3. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных ―EastView‖ ООО 

«ИВИС» http://dlib.eastview.com/  

12. Электронная библиотека: Библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/?lang=ru  

13. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) http://icdlib.nspu.ru/ 

 

Нормативные документы 
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-Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20 ноября 1989 года). 

-Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) 

-Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с 

изм. от 31.01.2014) 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 03.02.2014) 

· Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования 

России (принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, 

14.02.2012г., г. Москва); 

 

-Профессиональный стандарт 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) от 

24.06.2015 г. № 514н 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости)
1
 

 

Вид Наименование 

Наличие договора с право-

обладателем, лицензии или 

внутренняя разработка 

Программное обеспече-

ние: 

Microsoft Windows 7  

Microsoft Office  2010, 2013 

Лицензия 

Лицензия 

Информационные спра-

вочные системы: 
Электронно-библиотечная система 

(ЭБС) СПбГИK обеспечивает воз-

можность индивидуального доступа 

каждого студента к ресурсам биб-

лиотеки СПбГИК. 

ЭБС: 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» /http://www.biblioklub.ru/ 

 

 

 

 

- БиблиоРоссика  

http://www.bibliorossica.com/  

 

Лицензия 

 

 

 

 

 

Договор с правообладате-

лем: 

- Университетская биб-

лиотека online (подписка с 

1 сентября 2012 г. по 31 

декабря 2017 г.; действу-

ющий контракт № 883 от 

16 декабря 2014 г.) 

- БиблиоРоссика (подпис-

ка с 1 января по 31 декаб-

ря 2017 г.; действующий 

контракт № 887 от 17 де-

кабря 2014 г.) 

 

                                                           
1
 Подлежит ежегодному обновлению 
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10. Методические указания для обучающихся по прохождению практи-

ки. 
Перед прохождением практики студент должен внимательно изучить программу 

практики и обратиться к соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть 

подготовленным к выполнению заданий, данных руководителем практики, к решению 

конкретных практических вопросов.  

Студент при прохождении практики должен: 
Знать основные представления о сущности психолого-педагогической деятельности, ос-

новные понятия и категории, характеризующие психолого-педагогическую деятельность.  

Уметь дифференцировать собственно психолого-педагогические задачи от педагогиче-

ских, этических, социальных и др., видеть общее направление работы с психолого-

педагогической проблематикой.  

Владеть навыками первичной оценки психолого-педагогической ситуации, набором ти-

повых способов их решения. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить следующие 

профессиональные компетенции:  

– способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

(ПК-25). 

– способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образо-

вательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

27). 

– способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к про-

фессиональной деятельности (ПК-29). 

 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового рас-

порядка; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и про-

изводственной санитарии; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-

ными работниками; 

 вести дневник практики, в котором в соответствии с индивидуальным заданием 

прохождения практики необходимо фиксировать рабочие задания и основные результаты 

выполнения этапов работы; 

 при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики или 

председателю цикловой комиссии; 

 представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет (дифферен-

цированный) по практике. 

 

Непосредственно перед началом  практики организуется второе собрание, которое 

проводит куратор. На организационном собрании студенты должны получить: 

 Программу производственной практики в печатном или в электронном варианте. 

 Индивидуальное задание на практику. 

 Направление на практику. 
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 Методические рекомендации по  прохождению учебной практики. 

Как при подготовке, так и в период прохождения практики рекомендуется по воз-

никшим вопросам обращаться к учебной, монографической литературе, материалам, пуб-

ликуемым в периодической печати. 

Рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме представления 

– Знакомство с рабочим местом психолога: 

– наличие кабинета (площадь, особенности расположения в здании организации – в 

отдалении, легко доступен, на этаже с руководством);  

– особенности оформления кабинета (цветовое решение, наличие мягкой мебели, ра-

бочей зоны, книжных шкафов);  

– наличие оргтехники (компьютер, ксерокс, принтер, сканер, средства мультимедий-

ной презентации, музыкальный центр);  

– наличие комнаты психологической разгрузки (особенности ее оформления по ана-

логии с кабинетом);  

 

В качестве индивидуальных заданий, которые носят обучающий характер, предлага-

ются следующие: 

1.Наблюдение за учебно-воспитательным процессом в разных формах и направлениях: 

овладение приемами наблюдения за педагогическими явлениями и способами их интер-

претации через анализ урока и отдельных форм и методов воспитательной работы в прак-

тике учителя, классного руководителя.  

2. Реализация воспитательных дел разного характера.  

3. Организация взаимодействия и сотрудничества с педагогическим и детским коллекти-

вами.  

4. Изучение детского коллектива (личности учащегося), составление психолого-

педагогической характеристики на класс, группу (или личность учащегося) 

 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. Для успешного освоения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков и достижения поставленных целей необходимо внимательно 

ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить руководитель прак-

тики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся использует инфор-

мацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Практикант в течение педагогической практики должен посетить не менее 3 откры-

тых занятий  педагогов принимаемой на практику организации.  

 

Анализ открытых занятий проводится по аспекту, выбранному из следующего 

списка:  

– использование педагогом различных приемов обучения  

– организация деятельности обучающихся: постановка задач и доведение их до сту-

дентов, уровень рабочей обстановки, темп и эмоциональность занятия, применение мето-

дов обучения в соответствии с поставленными задачами, содержанием и возможностями 

студентов  

– педагогическое общение: стиль управления детским коллективом, эмоциональный 

настрой педагога и группы, психологическая обстановка, дисциплина и приемы её под-

держания, речевая культура преподавателя  

– воспитательная направленность занятия: формирование научного мировоззрения, 

развитие нравственных, этических качеств обучающихся, развитие гуманистических 

начал личности, развитие умений диалога, общения, взаимопонимания, формирование мо-

тивов учения, долга и ответственности в учении.  

– организация обратной связи: использование разнообразных приемов текущего кон-

троля и коррекции усвоения учебного материала, взаимообучение.  
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– реализация в процессе проведения занятия основных дидактических принципов: 

сознательности и активности, связи теории с практикой, научностью, систематичности и 

последовательности, прочности, наглядности, воспитывающего обучения, личностного 

подхода.  

– выполнение педагогом профессиональных функций: информационной, диагности-

ческой, конструктивной, прогностической, коммуникативной, перцептивной, организа-

торской и др.)  

– проявление психологических особенностей преподавателя и обучающихся: внима-

ния, памяти воли, эмоций, воображения и др., умение воспринимать психические состоя-

ния студентов.  

– активизация учебной деятельности обучающихся: приемы активизации мышления, 

новизна, проблемность, связь учебного материала с реальной практикой, уровни активно-

сти и самостоятельности обучающихся.  

– развитие у обучающихся умений учиться: работа с литературой, справочниками, 

развитие умений выделять главное, обобщать, систематизировать, анализировать и синте-

зировать знание.  

– личность преподавателя на занятии: уровень знаний, умений и навыков преподава-

теля, проявление педагогических способностей, черт характера, профессионально-

значимых качеств. 

 

На протяжении прохождения учебной практики осуществляются регулярные (еженедель-

но) встречи со студентами в формате круглого стола, на которых обсуждаются возникаю-

щие у них проблемы и проводится промежуточная аттестация в форме проверки своевре-

менности и качества заполнения дневника 

Аттестация по итогам практики (в последнюю неделю семестра) проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, ха-

рактеристики руководителя практики от предприятия, защиты реферата. 

По окончании учебной практики студент составляет письменный отчет и сдает его руко-

водителю этой практики от высшего учебного заведения одновременно с дневником и 

производственной характеристикой, подписанными руководителем практики от организа-

ции. Письменный отчет об учебной практике должен содержать сведения о конкретно вы-

полненной студентом работе. 

По окончании учебной практики студент  готовит доклад с презентацией для итоговой 

конференции. На конференции присутствуют  преподаватель, ведущий курс, по которому 

проводится учебная практика, руководитель этой практики от высшего учебного заведе-

ния и, по возможности, руководитель от организации. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о ра-

боте или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, повторно направляется на прак-

тику в свободное от учебы время. 

Учебная практика студента оценивается с учетом БРС при сдаче зачета и учитывается при 

назначении стипендии наравне с другими дисциплинами учебного плана. 

Студент, не выполнивший требований практики, получивший отрицательный отзыв о ра-

боте или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику в период каникул. 
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Для оформления отчета студенту отводится до 7 дней в конце срока, выделенного 

на практику в учебном плане. Отчет должен быть построен в соответствии индивидуаль-

ным заданием, полученным студентом, и отражать реальную работу и результаты практи-

ки. Особое внимание в отчете должно быть сосредоточено на тех работах, которые лично 

сделаны студентом, с описанием того, какое участие студент принимал в их выполнении, 

какие материалы были им изучены и использованы. Отчет должен сопровождаться необ-

ходимыми схемами, таблицами, расчетами, соответствующим образом оформленными, а 

также содержать образцы нормативной документации, применяемые в организации.  

Отчет о прохождении учебной практики включает, как правило, две основные ча-

сти 

– описательную (в которой характеризуется база практики и проведенная работа в 

качестве практиканта), 

– аналитическую (в которой формулируются обобщенные выводы, а также предло-

жения и рекомендации), представляющие следующие элементы:  

1) титульный лист - это первая страница отчета, которая не нумеруется;  

2) вторая страница отчета - содержание; 

3) Введение (как правило, 1-2 страницы), в котором:  

- кратко формулируется цель и задачи практики;  

- обосновывается выбор базы, объекта практики; 

 4) Индивидуальный план работы студента, где указаны даты и виды работы (Приложение 

5).  

5) Описательная часть, которая составляется по мере изучения каждого вопроса, преду-

смотренного программой. В ней:  

а) дается характеристика объекта практики - полное название организации; структура ор-

ганизации, наименование структурных организаций, их компетенция и характеристика 

подразделения, в котором осуществляется основная работа практиканта; 

б) выявляются полномочия должностных лиц и более подробно - полномочия должност-

ного лица, обязанности которого осуществляет практикант;  

в) анализируется нормативная основа, регулирующая организацию базы практики;  

г) исследуется содержание деятельности организации - базы практики, структурного под-

разделения, в котором осуществляется практика; правовые основы их деятельности; ха-

рактеристика деятельности организации и ее структурных подразделений за период прак-

тики;  

д) характеризуется объем и характер конкретной работы, осуществленной в период прак-

тики.   

6) Заключение - аналитическую часть отчета (основные выводы по итогам прохождения 

практики).  

Отчет должен быть оформлен в машинописном формате. 

Для саморефлексии можно использовать анкету 
 

Вопросы для самоанализа 

1. Выполнение плана практики. Какие изменения имели место и почему? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Перечислить виды деятельности, которые Вы успешно прове-

ли?____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Перечислить задания, которые вызвали наибольшие трудности. Указать  причины 

_______________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Какие профессионально важные качества, на Ваш взгляд,  проявились во время практи-

ки?__________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

5. Опишите Ваше эмоциональное состояние на практике. Как оно отражалось на качестве 

выполнения заданий? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Изменилось ли Ваше представление об организации и содержании психолого-

педагогической  деятельности в системе службы практической психологии? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Ваши предложения по совершенствованию практики  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Отчет оценивается по следующим критериям:  

 полнота раскрытия вопроса практики,  

 качество оформления отчета,  

 рефлексия полученных данных.  

В результате ознакомления с представленным научному руководителю отчетом о 

проведенной студентом работе, может быть дана рекомендация дополнить исследование 

или аналитические результаты, уточнить выводы и т.п. Студенты, не выполнившие про-

грамму практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в сво-

бодное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без уважитель-

ной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из вуза как 

имеющие академическую задолженность в установленном порядке. 

Основными требованиями, предъявляемыми к оформлению отчета по практике, 

являются следующие:  

- отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала, номер шрифта 

– 14 TimesNewRoman, объемом около 15-20 страниц машинописного текста. 

- в отчет могут входить приложения (иллюстрационный материал, документация 

организации - базы практики, заполненные бланки, прайс-листы, фотографии и т.п.) объе-

мом не более 20 страниц (приложения в общее количество страниц отчета не входят).  

- отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполнен-

ными бланками, рисунками; 

- качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц должно удо-

влетворять требованию их четкого воспроизведения (электрографическое копирование, 

микрофильмирование); 

- фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена собственные 

приводят на языке оригинала; 

- страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением сквозной нуме-

рации по всему тексту, номер проставляется в правом нижней части листа без точки в 

конце номера; 

- титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страни-

цы на титульном листе не проставляется; 

- рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фо-

тоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, иллюстрации могут быть в компью-
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терном исполнении, в том числе и цветные, на все рисунки должны быть даны ссылки в 

работе;  

- при написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время практики 

и предложений по организации учебного процесса, важно показать проблемы и противо-

речия, возникшие в ходе практики и предложить пути разрешения этих проблем. 

Все иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, чертежи и пр.) именуются рисунка-

ми. Рисунки нумеруются последовательно сквозной (единой) нумерацией арабскими циф-

рами, например, «Рисунок 1.1», где первая цифра означает номер главы, а вторая – номер 

рисунка по порядку. Рисунок должен размещаться после ссылки на него в тексте отчета. 

Каждый рисунок сопровождается содержательной подписью.  

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

При переносе таблицы на следующую страницу необходимо пронумеровать графы 

и повторить их нумерацию на следующей странице. Эту страницу начинают с надписи 

«Продолжение таблицы _» с указанием номера таблицы с красной строки. В первой части 

таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Сведения о книгах в списке использованных источников должны включать: фами-

лию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство и год издания, коли-

чество страниц. Фамилию автора следует указывать в именительном падеже. Если книга 

написана двумя или более авторами, то их фамилии с инициалами указывают в той после-

довательности, в какой они напечатаны в книге. При наличии четырех и более авторов до-

пускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова "и др.". 

По итогам практики готовится доклад для выступления на конференции. 

Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его 

слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства воз-

действия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно следует 

успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. Автор научного доклада может 

прекрасно дополнить свое выступление, используя диаграммы, иллюстрации, графики, 

изображения в презентации. Но, чтобы использование наглядных пособий произвело 

предполагаемый эффект, необходимо учитывать следующие правила:  

1. целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его 

демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей; 2. 

презентация готовится заранее;  

2. изображения, представленные в презентации, должны быть видны всем. Слож-

ным статистическим таблицам следует придать доступную форму диаграмм или графи-

ков;  

3. наглядные материалы необходимо демонстрировать аудитории, а не самому себе;  

4. тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных материа-

лов;  

5. чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно переходить к де-

монстрации других материалов;  

6. необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята рассматриванием 

наглядных материалов.  

Подготовка к выступлению. 

Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению: гото-

вить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или приготовить 

краткие рабочие записи. Научный доклад представляет собой устное произведение, чте-

ние вслух подготовленного текста недопустимо. 

Презентация составляется по наиболее важным научно-теоретическим и практиче-

ским вопросам, исследованным при прохождении практики (согласно индивидуальному 

заданию на практику). 

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графи-
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ческих изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. 

Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования фрагментов информации 

различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных ти-

пов информации также подчиняется определенным правилам.  

Оптимальный объем – 10-15 слайдов.  

Единое стилевое оформление: 

- стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоно-

вый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

- не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и 

более 3 типов шрифта; 

- оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 

части; 

- все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле. 

Текст.Нужно избегать сплошного текста. Лучше использовать нумерованные и мар-

кированные списки, но не нужно использовать уровень вложения в списках глубже двух. 

Не нужно переносить. Лучше разместить короткие тезисы, термины. Текст слайда не дол-

жен повторять текст, который докладчик произносит вслух.  

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться); 

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), 

для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использо-

вать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Наиболее важный материал, лучше выделить ярче для включения ассоциативной зри-

тельной памяти.Заголовки должны быть короткими. 

Каждое изображение должно нести смысл. Лучше помещать картинки левее текста: 

мы читаем слева направо, так что смотрим вначале на левую сторону слайда. Изображе-

ние лучше, чем текст, поэтому если можно заменить текст информативной иллюстрацией, 

лучше это сделать. 

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если 

они не являются частью стилевого оформления; 

- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда; 

- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для 

демонстрации динамики развития какого-либо процесса. Анимация не должна быть слиш-

ком активной.  

Фон. Чаще всего пастельные тона лучше подходят для фона, чем белый цвет. Плохо 

смотрятся фоны, содержащие активный рисунок. Презентация должна заканчиваться ито-

говым слайдом, на котором следует поместить основные выводы доклада. 

 

Для прохождения промежуточной аттестации по практике обучающиеся должны 

иметь при себе: 

- зачетную книжку; 

- дневник практики, заверенный непосредственным руководителем прак-

тики от профильной организации; 

- отчет обучающихся о прохождении практики, подписанный непосред-
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ственным руководителем практики от профильной организации; 

- отзыв руководителей практики, отражающий уровень освоения обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики, заверенный подписью руководителя про-

фильной организации и печатью профильной организации; 

- индивидуальное задание на практику; 

- ответный документ на ходатайство, подтверждающий принятие на прак-

тику, заверенный подписью и печатью руководителя практики от базы 

практики (для иногородних студентов). 

 

Дифференцированный зачет принимает руководитель практики от института. 

Оценивание отчета происходит в два этапа. 

1. Проверкаправильности составления дневника практики, отчета по формальным 

признакам и наличия отзыва-характеристики. 

2. Оценивание практики руководителем от Университета. 

Описание шкалы оценивания руководителем: 

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» - студент своевременно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, методиче-

скую, профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во 

время прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными ме-

тодами, современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно 

использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к 

своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной рабо-

ты; отчет по практике выполнил в полном объеме, результативность практики представ-

лена в количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, студент пока-

зал сформированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

«Зачтено (с оценкой ««хорошо»)» - студент демонстрирует достаточно полные знания 

всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы прак-

тики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выпол-

нении задания, владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 

подготовки, умением использовать его; грамотно использует профессиональную термино-

логию при оформлении отчетной документации по практике. 

«Зачтено (с оценкой ««удовлетворительно»)» - студент выполнил программу практики, 

однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и за-

интересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий практики, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практи-

ке; неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения методической 

терминологией; 

3. «Не зачтено» - студент владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить 

их на практике, студент не выполнил программу практики, не получил положительной 

характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил 

склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

4. Оценка по результатам дифференцированного зачета по практике выставляется в 
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ведомость, электронную зачетную книжку студента, а в последующем в приложение к ди-

плому. 

 

Методические рекомендации по проектированию воспитательного мероприятия 

 
Воспитательное мероприятие - это одна из организационных форм, широко используе-

мых в воспитательной работе учреждения. Воспитательная деятельность позволяет выра-

ботать у обучающихся:  

 определенную систему отношений к окружающей действительности;  

 формирует образ самого себя, ценные мотивы, духовные потребности, ответствен-

ность за поступки;  

 влияет на общественное мнение;  

 приобщает к жизни коллектива и формирует его традиции. 

 

Мероприятия – это события, занятия, ситуация в коллективе, организуемые педагогами 

для воспитанников с целью непосредственного воспитательного воздействия на них. Вос-

питательное мероприятие является процессом, предполагающим в своем развитии не-

сколько взаимодействующих между собой стадий:  

 Определение актуальности темы мероприятия, понимание педагогической цели 

 Организация подготовки непосредственного воспитательного воздействия на обу-

чающихся 

 Определение концепции включая цель, задачи  

 Планирование этапов мероприятия  

 Результативность – анализ состоятельности данного мероприятия  

Такая логическая цепочка постоянна для любого мероприятия, меняется лишь содержа-

ние, усиливается значение того или иного этапа в зависимости от цели проводимого ме-

роприятия. В процессе организации и проведения любого воспитательного мероприятия 

его организаторам приходиться решать определенные вопросы:   

 Как же подготовить мероприятие?   

 С чего начать?  

 Что следует учитывать при подготовке и проведении мероприятия? 

Подготовительная часть  

  Определить цели и задачи мероприятия  

 Выбрать формы, методы и приемы с учетом возрастных особенностей воспитанни-

ков 

 Продумать об оптимальной занятости воспитанников в подготовке и проведении 

мероприятия  

 Предусмотреть все необходимое для успешного его проведения  

 Правильно распределить силы и время на подготовку, добиться четкости и слажен-

ности в действиях всех участников  

 Определить возможность участия родителей, других педагогов и специалистов Ор-

ганизационная часть  

 Подбор тематического материала – по содержательности и актуальности  

 Использование простых и сложных средств  

 Построение логической последовательности хода и логической завершенности в 

соответствии с поставленной целью мероприятия  

 Выравнивание и просчет по продолжительности мероприятия в соответствии с воз-

растом воспитанников, местом проведения  

Основная часть  
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 В ней должны отражаться современные воспитательные технологии  

 Формироваться на современном этапе принципы воспитания (индивидуальности, 

доступности, результативности)  

 Использоваться дифференцированные и интегрированные воспитательные подхо-

ды  

 Выделяться элементы неожиданности, «изюминки» мероприятия  

 Применяться разнообразие и творческий характер мероприятия  

 Учитываться как переизбыток, так и недостаток информации для восприятия обу-

чающимися содержания мероприятия, которое должно быть доступно для детей в 

соответствии с их возрастом 

Заключительная часть  

 Имеет важное организационно-педагогическое значение  

 Позволяет подвести итог не только данного мероприятия, но и определенного эта-

па работы с детьми  

 Завершающий этап мероприятия очень важен для дальнейшей работы с детьми, так 

как он включает подведение общих итогов и определение перспектив на будущее  

 На этом этапе мероприятия важно создать ситуацию успеха для каждого ребенка и 

психологического климата в детском объединении. 

 

Психолого-педагогический анализ внеклассного мероприятия 

 Тема воспитательного мероприятия______________________ ________________________ 

Форма его проведения_______________________________ Класс______ Школа_________ 

Место проведения_______________________ 

 I. Цели проведения мероприятия: а) воспитывающая; б) развивающая; в) образовательная; 

1. Анализ цели мероприятия 

 1. Установить соответствие целей внеклассного мероприятия: 

 а) по общим целям воспитания; б) по возрасту учащихся;  

в) их потребностям и интересам;  г) особенности данного коллектива.  

II. Характеристика основных этапов проведения внеклассного мероприятия  

1. Подготовительный период 

 Проанализировать способ извещения о предстоящем мероприятии и отметить, как это 

сказалось на отношении к нему;возможно ли было спрогнозировать степень заинтересо-

ванности ребятами и меру их активности. Что можно было изменить уже на данном этапе? 

Кем и каким образом были распределены обязанности в период подготовки? Повлияло ли 

это на инициативу ребят? Побудило ли их к действию? Кем и как продумано оформление 

помещения? На что было рассчитано использование внешних эффектов, технических 

средств? Оправдалось ли это на деле? Создались ли инициативные группы, ответственные 

за свой участок работы? Были ли они осведомлены о задачах других групп? Как это влия-

ло на создание атмосферы творчества, нетерпеливого ожидания предстоящего? Учитыва-

лись ли при этом возрастные и индивидуальные особенности ребят? 

 2. Начало мероприятия  
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Удачно ли и своевременно было начало? Соответствовал ли избранный прием созданию 

необходимого настроя на происходящее? В чьих руках находилась инициатива, и к чему 

это привело в дальнейшем? Возникали ли организационные или технические «накладки», 

в чем была их причина, каковы последствия для хода всего мероприятия? На какой психо-

логический эффект было рассчитано данное начало?  

3. Основная часть  

Была ли выдержана основная цель мероприятия? Какими средствами и чьими усилиями? 

Требовал ли материал занятия и форма его проведения соединения совместных действий 

и коллективных настроений в единый порыв? Не было ли содержание встречи перенасы-

щено информацией, снижающей эмоциональную окраску всего происходящего? Что яви-

лось кульминационным моментом всего мероприятия? Насколько сильно он подействовал 

на большинство ребят? Оставил ли кого-то равнодушным? Как это можно было исправить 

здесь же или потом?  

 4. Заключение  

Согласовалась концовка занятия со всем его ходом? Была ли логическим продолжением 

его или просто формальным итогом? Как ребята отнеслись к завершению мероприятия? О 

чем это говорит? Удалось ли сохранить положительную атмосферу общего эмоциональ-

ного настроя или устранить возникающие в ней сбои? Каково общее отношение ребят к 

затронутым вопросам? Чем это вызвано?  

 

Беседа с заместителем директора по воспитательной работе и классным руководите-

лем  

Краткая история школы и ее современное состояние.  

− Характеристика педагогического и детского коллективов школы и микроокружения 

(шефы, производственные объединения, культурные учреждения, другие учреждения, 

предприятия).  

− Основные задачи и направления в работе школы на учебный год.  

− Пути решения выдвинутых задач.  

− Учебно-воспитательный процесс.  

− Профориентационная работа в школе.  

− Школа и семья.  

− ученическое самоуправление.  

− Методическая работа в школе. 

 

Анализ урока по ФГОС 
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 Обозначьте тему урока. 

 Приведите краткую характеристику класса: сколько детей в классе, количество силь-

ных/слабых учеников, какие психологические особенности учеников были учтены в ходе 

подготовки к этому уроку. 

 Укажите тип урока по ФГОС. Напишите, как вписывается урок в план изучения темы, 

как будет работать на дальнейшее изучение темы. 

 Укажите УУД, которые были запланированы на урок, и какие способы выбраны для их 

формирования. 

 Перечислите методы и формы, выбранные для каждого этапа? С какой целью выбран 

тот или иной метод, ожидаемые результаты. 

 Сформулируйте, в чем заключается главный этап, как другие части урока работают на 

него. 

 Проанализируйте, насколько рационально выделено время для каждого вида работы и 

для каждого этапа урока. Насколько логично выстроена структура, как организованы 

связки между этапами урока. 

 Какие наглядные, дидактические материалы, ТСО были использованы на уроке. Соот-

ветствует ли отбор этих материалов поставленным целям? 

 Контроль усвоения ЗУН: на каком этапе урока проводился, как организован, в какой 

форме. 

Ваша оценка результатов проведенного урока: удалось ли достичь поставленных целей? 

Если нет — укажите причину, в чем возникло затруднение? 

Задание. Составление психологической характеристики  на ребенка 

1. В течение всего периода практики студент проводит наблюдение за одним 

из учеников класса с целью изучения личности последнего (см. программа 

наблюдения – приложение 1). Результаты наблюдения фиксируются в 

«Психологическом дневнике» (см. приложение 2). 

2. На основании материалов наблюдения студент заполняет «Карту-схему 

психологической характеристики ученика» (см. приложение 3). Для получения 

более объективных данных студент предлагает заполнить такую же «Карту-

схему» на ученика классному руководителю или учителю-предметнику. 

3. Материалы наблюдения и сведения из «Карты-схемы» студент обобщает и 

представляет в виде психологической характеристики учащегося (схему 

характеристики см. приложение 4). 

 

Примерная программа изучения ученика в процессе учебной деятельности. 

 Характеристика отношения школьника к своей учебной деятельности. Мотивы 

этого отношения.  

 Отношение к различным учебным предметам и причины различного отношения. 

Влияние этого отношения на результаты учебной деятельности. 

 Особенности восприятия, памяти, мышления и речи школьника, проявляющиеся в 

процессе учебной деятельности.  

 Роль воображения школьника в процессе усвоения и использования знаний. 

 Особенности внимания школьника. 

 Степень самостоятельности школьника в учебной деятельности.  

 Проявления творческого характера использования знаний.  

 Проявление волевых качеств школьника в учебной деятельности.  

 Мера владения школьником учебными навыками. 

http://pedsovet.su/charakteristika_klassa
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 Общие или специальные способности, характерные для данного школьника, 

конкретные примеры их проявления и возможные пути дальнейшего развития. 

 Характеристика взаимоотношений школьника с товарищами в процессе учебной 

деятельности.  

 Значение для данного ученика оценки его учебной работы со стороны учителя, 

классного коллектива, отдельных учеников. 
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Схема оформления психологического дневника наблюдений за поведением учащегося. 

Дата 

 

Предмет Тема урока Поведение ученика Возможные причины 

поступков учащегося 

 

Методические рекомендации: 

 дневник необходимо заполнять своевременно, после каждого проведенного урока, 

чтобы более полно и четко отметить все необходимые моменты; 

  в графе «Поведение ученика» наблюдатель фиксирует все замеченные поступки, 

эмоциональные проявления, высказывания учащегося; 

 в графе «Возможные причины поступков учащегося» студент указывает наиболее 

вероятные, на его взгляд, причины замеченного поведения ученика;  для того, чтобы ре-

зультаты получились более объективными, студентам необходимо применить все имею-

щиеся у них знания по ведущим психологическим дисциплинам, а так же учитывать все 

факторы, виляющие на поведение ребенка; 

 для получения объективных данных практикант должен посетить не менее 10 уро-

ков. 

 

Психологическая характеристика ученика. Карта-схема. 

Цель: наиболее точно и наглядно определить индивидуальные особенности учени-

ка, которые должны учитываться при организации воспитательного процесса. 

Методические рекомендации: 

 при заполнении «Карты-схемы психологической характеристики ученика» вни-

мательно прочитайте текс перед заполнением; 

 четко и точно определите для себя в какое время Вы будите наблюдать за ре-

бенком, это поможет сделать в дальнейшем правильные выводы; 

 при заполнении Раздела 1 внесите необходимые данные соответствующие стро-

ки схемы; 

 отвечая на вопросы Раздела 2 и Раздела 3, выберите наиболее подходящее, на 

ваш взгляд, высказывание из пяти представленных в схеме и отметьте его лю-

бым символом. 

Примерная схема психолого-педагогического анализа воспитательного мероприятия. 

1. Тема занятия, ее педагогическое обоснование. 

2. Цели и задачи проводимой работы. 

3. Организация подготовки учащихся; степень участия; наглядное оформление; 

использование технических средств. 

4. Содержание методики проведения занятия: 

 соответствие содержания поставленной цели; 

 познавательная и воспитательная ценность подобранного материала; 

 эмоциональная насыщенность; интерес учащихся, их активность; 

 приемы и методы, используемые на занятии, их соответствие возрастным 

особенностям и уровню социального развития детей. 

5. Особенности личности воспитателя, проводящего занятие: убежденность, 

эмоциональность, контакт с учащимися, знание детей. 
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6. Педагогическая ценность проводимого занятия. 

7. Как будет учтен опыт данного занятия в вашей дальнейшей работе? 

Методические требования к организации воспитательного мероприятия. 

В педагогической практике существует много методик анализа урока, воспитатель-

ного мероприятия, классного часа и т.д. Главный недостаток в том, что ученые стремятся 

разработать некую универсальную схему, которая наиболее «научно» сформулировала бы 

методические требования к данным педагогическим технологиям и удовлетворяла бы 

всех: ученых, практиков, инспекторов и самих организаторов дела. На самом деле 

у инспектора требования к воспитательному мероприятию будут одни, у классного руко-

водителя, который организует это дело и должен вовлечь в него детей, — другие, а у са-

мих детей в соответствии с ожиданиями — третьи. Это — объективная реальность. 

Неспособность учитывать эти различия приводит к печальным последствиям: с од-

ной стороны, — формализму и лицемерию, с другой — к потере интереса к делу или утра-

те авторитета педагога, что происходило и происходит с так называемыми «открытыми» 

уроками или «открытыми» воспитательными мероприятиями. 

Мы предлагаем схему анализа воспитательного мероприятия для проверяющих 

(руководителя), алгоритм организации мероприятия для практического педагога как па-

мятка воспитателю, чтобы он, зная ожидания детей, грамотно создавал условия для моти-

вации детской активности и актуализации интереса. 

Требования  к воспитательному мероприятию. 

1. Название воспитательного мероприятия, дата проведения, место, возраст детей. 

2. Определение формы (жанра): этическая беседа, диспут, праздник, поход-экскурсия, 

психологический тренинг, урок самоуправления и др. 

3. Конкретные педагогические цели и воспитательные задачи, реализуемые на 

мероприятии. Например: 

 воспитание интереса к животным, науке, искусству, технике, спорту, своему 

внутреннему миру; 

 изменение характера межличностных (межгрупповых) отношений в коллективе 

класса (воспитание уважения друг к другу, терпимости, готовности помочь 

и т.д.); 

 изменение психологического климата в классе (после какой-либо неудачи, 

конфликта, трудной сессии); 

 изменение отношения к какому-либо члену коллектива; 

 обнаружение, пробуждение, развитие способностей кого-либо из членов 

коллектива (изменение отношения к себе); 

 изучение правил этикета в поведении: на вечере, танцах, банкете, в ресторане, 

на званом ужине; 

 общение с природой, приобретение знаний и умений, необходимых 

в экстремальной ситуации и др. 

4. Наличие плана подготовки и проведения мероприятий, его продуманность, 

целесообразность, завершенность. 

5. Участие коллектива воспитанников в разработке целей, плана проведения 

мероприятия и мотивация участников. 

6. Описание и анализ хода подготовительной работы, распределение поручений, 

отношение участников к их выполнению. 
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7. Педагогическая позиция педагога, стимулирование инициативы, активности, 

самостоятельности воспитанников, искусство привлечения помощников. 

8. Учет возрастных особенностей, индивидуальных и коллективных запросов 

и интересов детей. 

9. Позиция школьников при проведении мероприятия (активность и инициатива или 

безразличие и пассивность). 

10. Положительные, наиболее удачные моменты проведенного мероприятия, наличие 

воспитывающей ситуации. Недостатки и трудности в работе, пути их устранения. 

11. Степень достижения поставленных целей. 

12. Устремленность в будущее, наличие перспектив, развитие проблемы в следующих 

мероприятиях, системность воспитательной работы в классе. 
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БЛАНК «КАРТЫ-СХЕМЫ» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕНИКА 

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о ребенке. 

1. Фамилия, имя___________________ 

2. Дата рождения __________________ 

3. школа, класс ____________________ 

4. специализация школы _______________ 

5. Сведения о состоянии здоровья 

 Часто ли болеет (часто, средне, редко) _____________ 

 Хронические заболевания (какие) _________________ 

 Особенности функционирования нервной системы: 

- быстро утомляется, утомляется после длительной нагрузки, неутомим; 

- быстро переходит от радости к грусти без видимой причины, адекватная смена 

настроений, стабилен в проявлениях настроения; 

- преобладает возбуждение, возбуждение и торможение уравновешены, преоблада-

ет торможение. 

6. Успеваемость ________________ (отличная, хорошая, удовлетворительная, 

неудовлетворительная) 

7. Внешкольные занятия (систематические) 

 Занятия общественно-полезным трудом (каким) ____________ 

 Занятия художественной самодеятельностью (какой) ________ 

 Занятия в кружках и клубах (каких) _______________________ 

 Занятия спортом (каким) ________________________________ 

 Занятия организационной работой (какой) _________________ 

 

РАЗДЕЛ 2. Проявления личностных качеств в поведении ребенка. 

1. Направленность интересов. 

 На учебную деятельность 

 На трудовую деятельность 

 На художественно-эстетическую деятельность 

 На достижения в спорте, туризме 

 На отношения между людьми 

2. Отношение к делу. 

 Общественная активность 

- активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным вре-

менем; 

- принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на 

это своего собственного времени. 

- не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет. 

Редко принимает участие в общественных делах. 

- отказывается участвовать в общественных делах. 

 Трудолюбие 

- любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается ее 

сделать хорошо. 

- как правило, охотно берется за работу, старается выполнять ее хорошо. Случаи 

противоположного характера редки. 

- редко охотно берется за работу. 
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- чаще всего стремится уклоняться от работы. 

- всегда уклоняется от любого дела. 

 Ответственность 

- всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему дело. 

- в большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу. 

- часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело. 

- очень редко выполняет порученное ему дело. 

- никогда не доводит до конца порученные ему дела. 

 Инициативность 

- выступает зачинателем многих дел, не стремясь получить за это никакого призна-

ния. 

- довольно часто выступает зачинателем нового дела. 

- редко сам начинает новое дело. 

- почти никогда сам не начинает нового дела. 

- никогда не выступает зачинателем какого-либо дела. 

 Организованность 

- всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет ее согласно 

плану. 

- в большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою работу. 

- умеет правильно распределить и в срок выполнить свою работу, только если за 

каждый ее этап надо отчитываться. 

- чаще не умеет распределить свою работу во времени. 

- не умеет распределить свою работу во времени, тратит время зря. 

 Любознательность 

- постоянно активно узнает что-то новое в разных областях науки и культуры. 

- в большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных обла-

стей науки и культуры. 

- редко стремится узнать что-то новое, как правило, интересуется одной ограни-

ченной областью знания. 

- как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых знаний. 

- равнодушен ко всякого рода новым знаниям. 

 Аккуратность 

- всегда содержит свои вещи в идеальном порядке. Всегда одет опрятно, подтянут – 

и за партой и у доски. Бережет общественное имущество, всегда старается привести его в 

порядок. 

- содержит в надлежащем порядке собственные и одолженные ему вещи (книги, 

конспекты). Помогает приводить в порядок общественное имущество (парты, инвентарь и 

т.п.) скорее по обязанности. 

- не проявляет большого стремления к поддержанию порядка вокруг себя, иногда 

приходит в школу неопрятным, неряшливо одетым, равнодушен по отношению к тем, кто 

портит общественное имущество. 

- часто не заботится о своем внешнем виде, состоянии своих книжек, вещей, не бе-

режет общественное имущество, даже портит его. 

- совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в надлежащем по-

рядке, всегда неопрятен, неряшлив. При случае, не задумываясь портит общественное 

имущество. 

3. Отношение к людям. 

 Коллективизм 

- всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, стара-

ется любому оказать помощь и поддержку. 
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- склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его личным 

планам и делам. 

- нередко проявляет равнодушие к чужим заботам и делам, если это не затрагивает 

его лично. 

- как правило, равнодушен к заботам других, по своем инициативе им не помогает. 

- считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет под 

девизом «Не лезь не в свое дело». 

 Честность, правдивость 

- всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям и товарищам, гово-

рит правду и тогда, когда это ему не выгодно. 

- почти всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям и товарищам. 

- часто говорит неправду ради собственной выгоды. 

- почти всегда говорит неправду, если это ему выгодно. 

- склонен всегда говорить неправду. 

 Справедливость 

- активно борется с тем, что считает несправедливым. 

- не всегда борется с тем, что считает несправедливым. 

- редко выступает против того, что считает несправедливым. 

- не добивается справедливости. 

- совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости. 

 Бескорыстие 

- в своих поступках всегда руководствуется соображениями пользы дела или дру-

гих людей, а не собственной выгоды. 

- почти всегда руководствуется соображениями пользы дела для других людей. 

- редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы дела, а не соб-

ственной выгоды. 

- в поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды. 

- в поступках всегда руководствуется соображениями собственной выгоды. 

 Общительность 

- всегда охотно вступает в контакты с людьми, любит работать и отдыхать с други-

ми. 

- как правило, с удовольствием общается с людьми. 

- стремится общаться с ограниченным кругом людей. 

- предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха. 

- замкнут, необщителен. 

 Чувство товарищества 

- всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни. 

- как правило, помогает товарищам. 

- помогает товарищам, когда его просят. 

- очень редко помогает товарищам, если его просят может отказать в помощи. 

- никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни. 

 Отзывчивость 

- всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими заботами. 

- искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен своими думами. 

- поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает разделить чувства 

других людей. 

- почти не умеет сочувствовать другим людям. 

-  совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят «одалживать» у 

него. 

 Вежливость, тактичность 

- все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям. 

- почти всегда проявляет должное уважение к другим людям. 
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- часто бывает невежлив и нетактичен. 

- часто недопустимо резок, груб, нередко вызывает ссоры. 

- всегда резок, невыдержан как в общении с ровесниками, так и со старшими, в 

ссоре оскорбляет других, грубит. 

4. Отношение к себе. 

 Скромность 

- никогда не выставляет на показ своих достоинств, заслуг. 

- иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных достижениях, 

заслугах. 

- сам рассказывает товарищам о своих действительных достижениях, достоинствах. 

- часто хвастается еще не сделанным или тем, в чем он принимал очень малое уча-

стие, к чему имеет мало отношения. 

- хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными достоин-

ствами. 

 Уверенность в себе 

- никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это следова-

ло бы сделать. 

- все задания, поручения выполняет без помощи других, обращается за помощью 

только в случае действительной необходимости. 

- порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы справить-

ся сам. 

- часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки других, 

даже если сам может справиться. 

- постоянно, даже в простых делах, нуждается в одобрении и помощи других. 

 Самокритичность 

- всегда с вниманием выслушивает критику, настойчив в исправлении собственных 

недостатков. 

- в большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, прислу-

шивается к добрым советам. 

- порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать. 

- к критическим замечаниям, советам относится невнимательно, не старается ис-

править недостатки. 

- отвергает любую критику, отказывается признавать свои очевидные промахи, ни-

чего не делает для их исправления. 

 Умение рассчитывать на свои силы 

- всегда трезво оценивает свои силы, выбирая дела и задачи «по плечу» - не слиш-

ком легкие, не слишком трудные. 

- как правило, верно, соизмеряет свои силы и трудности задания. 

- иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и трудности по-

рученного дела. 

- почти никогда не умеет правильно соизмерить свои силы и трудности задания, 

дела. 

 Стремление к успеху, первенству 

- всегда и во всем стремится быть первым ( в учебе, спорте и т.д.), настойчиво это-

го добивается. 

- стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание дости-

жениям в какой-либо одной области. 

- стремиться в чем-то одном, особенно его интересующем, добиться признания, 

успеха. 

- очень редко стремиться к успеху в какой-либо деятельности, легко довольствует-

ся положением «середняка». 
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- никогда не стремиться в чем-либо быть первым, получает удовольствие от самой 

деятельности. 

 Самоконтроль 

- всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки. 

- не всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки. 

- большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на «везение». 

- почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контролирует се-

бя. 

- постоянно поступает необдуманно, в расчете «на везение». 

5. Волевые качества личности. 

 Смелость 

- всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого. 

- в большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник сильнее его само-

го. 

- не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником сильнее его са-

мого. 

- в большинстве случаев отступает перед силой. 

- всегда отступает пред силой, трусит. 

 Решительность 

- всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственные решения. 

- в большинстве случаев без колебания принимает ответственные решения. 

- иногда колеблется перед ответственным решением. 

- редко решается принять какое-либо ответственное решение. 

- не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное решение. 

 Настойчивость 

- всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуется длительные 

усилия, не отступает перед трудностями. 

- как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом встречаются 

трудности; противоположные случаи редки. 

- доводит до конца задуманное, лишь если трудности его выполнения незначитель-

ны или требуют кратковременных усилий. 

- очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с незначитель-

ными трудностями. 

- столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток выполнить наме-

ченное. 

 Самообладание 

- всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления. 

- как правило, умеет справиться со своими эмоциями; случаи противоположного 

характера единичны. 

- порой не умеет справится со своими эмоциями. 

- часто не может подавить нежелательные эмоции. 

- плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, по-

давленности и прочее. 

6. Положение ребенка в детском коллективе. 

 Авторитет в классе 

- пользуется безусловным авторитетом, практически среди всех одноклассников: 

его уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные дела. 

- пользуется авторитетом среди большинства одноклассников. 

- пользуется авторитетом только у части одноклассников (у какой-то группировки, 

только среди мальчиков или среди девочек и т.д.). 

- пользуется авторитетом у отдельных учащихся. 
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- в классе авторитетом не пользуется. 

 Симпатия 

- является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки. 

- в классе ребята относятся к нему с симпатией. 

- пользуется симпатией только у части одноклассников. 

- пользуется симпатией у отдельных ребят. 

- в классе его не любят. 

 Авторитет во внешкольных объединениях 

- является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном объединении 

(спортшкола, музшкола, клуб, дворовая компания). 

- пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного объеди-

нения. 

- пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений. 

- является членим какого-либо внешкольного объединения, но авторитетом там не 

пользуется. 

- не является членом никакого внешкольного объединения. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Особенности психических процессов и эмоций. 

 

 Внимание 

- всегда легко и быстро сосредотачивает свое внимание на объяснениях учителя, 

никогда не отвлекается на уроке, ошибок по невнимательности на уроках не делает. 

- достаточно внимательно слушает объяснения учителя, периодически отвлекается, 

часто делает ошибки из-за невнимательности, но исправляет их при проверке. 

- слушает достаточно внимательно только в том случае, когда ему интересно, часто 

отвлекается, постоянно делает ошибки из-за невнимательности, при проверке не всегда их 

исправляет. 

- как правило, медленно и с трудом сосредотачивает свое внимание на уроке, мало 

что усваивает из объяснений учителя, из-за постоянных отвлечений делает много ошибок 

и не замечает их при проверке. 

 Память 

- при заучивании всегда разбирается в структуре и смысле материала, но и матери-

ал, требующий механического заучивания, запоминается им легко. 

- при заучивании может запомнить лишь то, в чем предварительно разобрался, по-

нял, материал, требующий механического заучивания, дается с трудом. 

- материал, требующий механического заучивания, усваивается очень легко, доста-

точно 1-2 раза посмотреть его; имеет привычку не разбираться в структуре и смысле за-

учиваемого материала. 

- при заучивании долго разбирается в материале, при изложении делает ошибки по 

форме, но смысл излагает точно. 

- для запоминания материала многократно механически повторяет его, без разбора 

и осмысления, делает смысловые ошибки. 

 Мышление 

- быстро схватывает суть материала, всегда в числе первых решает задачи, часто 

предлагает собственные оригинальные решения. 

- достаточно быстро понимает материал, быстрее многих решает задачи, иногда 

предлагает собственные оригинальные способы решения. 

- удовлетворительно понимает материал, после объяснения учителя, решает задачи 

в среднем темпе, обычно собственных оригинальных решений не предлагает. 
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- в числе последних улавливает суть объяснений преподавателя, отличается мед-

ленным темпов обдумывания и решения задач. 

- понимает материал только после дополнительных занятий, крайне медленно ре-

шает задачи, при решении задач слепо использует известные шаблоны. 

 Эмоциональная реактивность. 

- всегда эмоционально, живо реагирует на любые жизненные явления, его может 

глубоко, до слез, взволновать рассказ, кинофильм. 

- обычно эмоционально, живо реагирует на жизненные явления, но редко что его 

может взволновать глубоко. 

- редко проявляет живую эмоциональную реакцию на события. 

- живая эмоциональная реакция практически отсутствует. 

 Общий эмоциональный тонус 

- постоянно оживлен, очень активен во всех сферах школьной жизни, во все вме-

шивается, берется за все дела. 

- оживлен, в меру активен во всех сферах школьной жизни. 

- оживлен, активен только в некоторых сферах школьной жизни. 

- в сравнении с товарищами менее активен и оживлен. 

- практически всегда вял, апатичен во всех сферах школьной жизни, не смотря на 

то, что здоров. 

 Эмоциональная уравновешенность 

- всегда спокоен, у него не бывает сильных эмоциональных вспышек. 

- обычно спокоен, эмоциональные вспышки очень редки. 

- эмоционально уравновешен. 

- повышенная эмоциональная возбудимость, склонен к бурным эмоциональным 

проявлениям. 

- вспыльчив: часты сильные эмоциональные вспышки по незначительному поводу. 
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Схемы оформления психологической характеристики ученика 

Психологическая характеристика учащегося _____класса_____ школы  г.  

В характеристике делается вывод об индивидуальных особенностях личности уче-

ника на основании материалов наблюдения и сведений из «Карты-схемы…». Психологи-

ческая характеристика завершается выводами, в которых необходимо узнать: 

1. ведущие качества личности, которые определяют характер учебной 

деятельности ученика, его поведения и отношения к окружающим и самому 

себе; 

2. возможные причины отмеченных качеств личности школьника; 

3. особенности деятельности, поведения и отношений ученика, которые 

желательно преодолеть или изменить; 

4. меры педагогического воздействия, которые могут оказаться наиболее 

эффективными в дальнейшем обучении и воспитании данного ученика; 

5. вероятные перспективы развития личности данного школьника и возможные 

направления эффективной его профориентации (для старших классов). 

 

Дата 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 
(специализированные учебные аудитории, читальные залы, театрально-концертные за-

лы, репетиционные залы, учебно-производственные мастерские, комплекты инструмен-

тов, специализированное оборудование, видеотеки, фонотеки и т.д.) 

 

Необходимый для реализации программы перечень материально- технического обеспече-

ния включает в себя:  

– компьютерный класс; 

 – аудио-видео-аппаратура для демонстрации материалов практических занятий;  

– мультимедийное оборудование: проектор, экран для демонстрации модулей инноваци-

онного обучения;  

– раздаточный материал (программы развития инновационных образовательных учрежде-

ний) 
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Дневник 

прохождения практики 

 

(указывается вид практики) 

 

ФИО обучающегося:  

Группа:  

  

Место прохождения  

практики (название  

организации, адрес)
2
 

 

ФИО и занимаемая долж-

ность руководителя прак-

тики от СПбГИК 

 

ФИО и занимаемая долж-

ность руководителя прак-

тики от профильной орга-

низации 

 

  

Дата начала практики:  

Дата окончания практики:  

 (число месяц год) 

 

 

                                                           
2
 Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения указывается место работы, если оно соответствует 

направленности ОП 
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№п

/п 

Наименование выполняемых  

работ 

Кол-

во 

дней 

Дата начала 

– дата 

окончания 

Рабочее 

место 

Замечания или 

оценка руководи-

теля практики 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 

 

Выполнение работ, перечисленных в дневнике с общей оценкой практики обучающегося 

«_______________», удостоверяю. 

 

М.П.                              Руководитель практики______________ /________________/ 

от профильной организации  

 

«___»_________________20.. г. 
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Отчет 

по ____________________________практике
3
 

(вид практики) 

 

ФИО обучающегося:  

Группа:  

  

Место прохождения практики 

(название организации, адрес)
4
 

 

ФИО и занимаемая должность 

руководителя практики от 

СПбГИК 

 

ФИО и занимаемая должность 

руководителя практики от 

профильной организации 

 

  

Дата начала практики:  

Дата окончания практики:  

 (число месяц год) 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Отчет студент сдает в бумажном и электронном виде на диске. Хранить отчеты студентов на элек-

тронных носителях: 1. вариант (Диск «ПРАКТИКА____________»/Папка «группа №__»/ файлы 

«ФИО студента»); 2 вариант (все диски студентов). 
4
 Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения указывается место работы, если оно соответствует 

направленности ОП 
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Дата начала прохождения практики число 

месяц год 

 

Дата окончания прохождения практики 

число месяц год 

 

ФИО студента  

Факультет  

Группа  

Форма обучения (очная, очно-заочная, за-

очная) 

 

Специальность/Направление  

Место прохождения практики (название ор-

ганизации, адрес)
5
 

 

ФИО и занимаемая должность руководите-

ля практики от СПбГИК 

 

 

Структура отчета 
6
 

 

1. Титульный лист 

2. Введение 

3. Основная часть 

4. Заключение 

5. Список использованных источников 

6. Приложения 

 

Оценка «_______________»  

Руководитель практики от СПбГИК                   ______________  /________________/ 

 

«___»_________________20.. г. 

  

                                                           
5
 Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения указывается место работы 

6
 Структура и оформление отчета по преддипломной практике должны соответствовать ГОСТ-7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе» 
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Приложение 3 

Отзыв 
руководителей практики 

 

Ф.И.О. студента  

 

 

Место прохождения практики (название орга-

низации, адрес)  

 

Дата начала прохождения практики  

число месяц год 

 

Дата окончания прохождения практики  

число месяц год 

 

 

Оценка теоретических знаний и практических умений практиканта  

Оценка уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и  профес-

сиональных компетенций практиканта (компетенции должны быть указаны и раскрыты в 

программе практики) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка деловой активности и производственной дисциплины практиканта  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка выполнения программы практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общая оценка работы практиканта 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

____________________________________________________________________________  

 

 

Руководитель практики  от СПбГИК   ______________  /________________/ 

 

 

М.П. Руководитель практики  

от организации  (предприятия)    ______________  /________________/ 
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Приложение 4 

 

Отчет 

руководителя ______________________________практики 

(вид практики) 

 

Дата начала прохождения практики  

число месяц год 

 

Дата окончания прохождения практики  

число месяц год 

 

Факультет 

 

 

Курс, группа 

 

 

Форма обучения (очная, очно-заочная, за-

очная) 

 

 

Специальность/Направление 

 

 

ФИО и занимаемая должность руководите-

ля практики от СПбГИК 

 

Итоги практики Всего ____ чел. 

«отлично» ___ чел. 

«хорошо» ___ чел. 

«удовлетворительно» ___ чел. 

«неудовлетворительно» ___ чел. 

не явился___ чел. 

 

Структура отчета 

 

1. Оценка теоретических знаний и практических умений практикантов. Оценка уров-

ня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и  профессио-

нальных компетенций практикантов (по материалам отзывов и отчетов студентов). 

2. Оценка деловой активности и производственной дисциплины  практикантов (по 

материалам отзывов). 

3. Оценка выполнения программы практики (по материалам отзывов и отчетов обу-

чающихся). 

4. Предложения по совершенствованию системы организации практической подго-

товки обучающихся.  

 

 

 

Руководитель практики от СПбГИК______________  /________________/ 
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Приложение 5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Факультет____________________________ 

Направление________________________ Профиль_____________________________ 

 

Индивидуальное задание 

для прохождения _________________практики 

Студенту(ке) ___________________________________________________ 

гр.__________________ 

Место прохождения практики___________________________________________________  

Время прохождения практики с______________________ по_________________________  

Цель практики_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Индивидуальные зада-

ния:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры __________ФИО____________/  подпись  /    дата  

 

Руководитель практики от организации__________ФИО________/  подпись  /    дата  
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Приложение 6 

Настоящая инструкция по охране труда разработана специально для студентов, про-

ходящих  учебную, производственную практику 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. Студенты, проходящие учебную, производственную практику (далее – студенты), до-

пускаются к выполнению работ только при наличии соответствующих документов для 

прохождения практики (направление, индивидуальное задание и т. д.), прохождения ввод-

ного инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а так-

же обучения оказанию первой помощи пострадавшим. 

1.2. Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в журналах регистра-

ции инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструкта-

жи. 

1.3. Каждому студенту необходимо: 

— знать место хранения аптечки первой помощи; 

— уметь оказать первую помощь; 

— уметь правильно действовать при возникновении пожара. 

1.4. Студенту следует: 

— оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или иных местах, 

предназначенных для хранения верхней одежды; 

— иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 

— не принимать пищу на рабочем месте. 

1.5. Работа студентов при прохождении производственной практики может сопровождать-

ся наличием следующих опасных и вредных факторов: 

— работа на персональных компьютерах – ограниченной двигательной активностью, мо-

нотонностью и значительным зрительным напряжением; 

— работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, сканер и 

прочие виды офисной техники) – повышенным значением напряжения электрической це-

пи; 

— работа вне организации (по пути к месту практики и обратно) – движущимися маши-

нами (автомобили и прочие виды транспорта), неудовлетворительным состоянием дорож-

ного покрытия (гололед, неровности дороги и пр.). 

1.6. Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащенных персональ-

ными компьютерами, следует оснащать солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы 

и пр.). 

1.7. Все помещения с персональными компьютерами должны иметь естественное и искус-

ственное освещение. 

1.8. Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках общего и мест-

ного освещения. 

1.9. Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с персональными компь-

ютерами следует осуществлять в виде комбинированной системы общего и местного 

освещения. 

1.10. Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными непосред-

ственно на столешнице. 

1.11. Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную ежедневную 

уборку и регулярное проветривание помещения. 

1.12. Рабочее место должно включать: рабочий стол, стул (кресло) с регулируемой высо-

той сиденья. 

1.13. Студенты несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за соблюдение требований настоящей инструкции. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Прибыть на  место практики заблаговременно для исключения спешки и, как след-

ствие, падения и случаев травматизма, при этом: 

— не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 

— не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы; 

— обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования; 

— не приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

2.2. Осмотреть рабочее место и оборудование. Проверить оснащенность рабочего места 

необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструмен-

тами. Убрать все лишние предметы. 

2.3. Очистить экран дисплея персонального компьютера от пыли. Отрегулировать высоту 

и угол наклона экрана. 

2.4. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места. 

2.5. Отрегулировать кресло по высоте. Проверить исправность оборудования. 

2.6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю 

практики и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не приступать. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. На рабочих местах, оснащенных персональными компьютерами: 

3.1.1. Экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 град, и располагаться в прямой 

плоскости или с наклоном на оператора (15 град.). 

3.1.2. Расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 60-80 см. 

3.1.3. Местный источник света по отношению к рабочему месту должен располагаться та-

ким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого света, и должен обеспечивать 

равномерную освещенность на поверхности 40 х 40 см, не создавать слепящих бликов на 

клавиатуре и других частях пульта, а также на экране видеотерминала в направлении глаз 

работника. 

3.1.4. Для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа работы необхо-

димо делать перерывы. 

3.1.5. Необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее 

место. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть не менее одного раза очищен 

от пыли. Своевременно убирать с пола рассыпанные материалы, принадлежности, про-

дукты, разлитую воду и пр. 

3.1.6. Во время работы запрещается: 

— прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании; 

— производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

— загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 

— допускать захламленность рабочего места; 

— производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 

— допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, 

рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 

— включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование; 

— производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. 

3.2. При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, принте-

ры, сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы, приборы осве-

щения): 

3.2.1. Автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть всегда 

исправны. 

3.2.2. Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных розеток, 

ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых включаются в 
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электросеть электроприборы, должны быть в исправном состоянии. 

3.2.3. Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких колебаний 

температуры, вибрации, сотрясений. 

3.2.4. Для подогрева воды пользоваться сертифицированными электроприборами с закры-

той спиралью и устройством автоматического отключения, с применением несгораемых 

подставок. 

3.2.5. Запрещается: 

— пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; 

— очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и электрические 

лампы; 

— ремонтировать электроприборы самостоятельно; 

— подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, пе-

рекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи 

отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки; 

— прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, имеющим 

соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и т.п.), а также 

прикасаться к электрическим проводам, неизолированным и неогражденным токоведу-

щим частям электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, переклю-

чателей, предохранителей); 

— применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные светильники, 

предназначенные для работы в помещениях; 

— пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электроприборами 

с открытой спиралью; 

— наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу. 

3.3. При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места выключать оборудо-

вание. 

3.4. По пути к месту практики и обратно: 

3.5. Избегать экстремальных условий на пути следования. 

3.6. Соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в транспортных сред-

ствах. 

3.7. Соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других препятствий, 

ограничивающих видимость проезжей части. 

3.8. В период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) соблюдать 

особую осторожность. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное электро-

оборудование и доложить руководителю работ, если: 

— обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования и элек-

тропроводки; 

— наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования; 

— наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 

— мерцание экрана не прекращается; 

— наблюдается прыганье текста на экране; 

— чувствуется запах гари и дыма; 

— прекращена подача электроэнергии. 

4.2. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 

4.3. В случае возгорания или пожара работники (в том числе и студенты, проходящие 

производственную практику) должны немедленно прекратить работу, отключить электро-

приборы, вызвать пожарную бригаду по телефону 101, сообщить руководителю работ и 

приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения. 
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4.4. При обнаружении запаха газа в помещении: 

— предупредить работников, находящихся в помещении, о недопустимости пользования 

открытым огнем, курения, включения и выключения электрического освещения и элек-

троприборов; 

— открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 

— сообщить об этом администрации организации, а при необходимости – вызвать работ-

ников аварийной газовой службы по телефону 104. 

4.5. При несчастном случае: 

— освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

— поставить в известность руководителя работ, 

— оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, 

— по возможности сохранить неизменной ситуацию до начала расследования причин 

несчастного случая, если это не приведет к аварии или травмированию других людей, 

— при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 101 или помочь до-

ставить пострадавшего в медучреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Отключить и обесточить оборудование. 

5.3. При выходе из здания организации (предприятия): 

— убедиться в отсутствии движущегося транспорта; 

— ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам. 
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                    Приложение 7 

Законодательно-правовые акты и нормативные документы 

Этот тип документации регулирует юридически деятельность психолога в системе обра-

зования, при обновлении социально юридических норм эти документы подлежат замене 

на новые. 

В перечень нормативной документации педагогов-психологов входят: 

Международные: 
· Конвенция ООН о правах ребенка. 

Федеральные: 
· Конституция РФ; 

· Закон РФ «Об образовании»; 

· Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года; 

· Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г. № 124 Ф-3 (изменения 

и дополнения от 20.07.2000г.) 

· Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних»; 

· Решение коллегии МО РФ № 7/1 от 29.03.95 «О состоянии и перспективах развития 

службы практической психологии образования в РФ»; 

· Постановление правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об утверждении типового по-

ложения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи»; 

· Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях логопедах и педагогах-

психологах образовательных учреждений»; 

· Приказ № 636 от 22.10.99.г. «Об утверждении Положения о службе практической психо-

логии в системе Министерства образования Российской Федерации» с приложением; 

· Материалы заседания Коллегии Министерства образования РФ от 8.02.2000 г. № 27/602-

6 «О мероприятиях по развитию службы практической психологии в системе МО РФ в 

2000-2001 г.г.». 

· Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

· Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.06.03 № 28-51-513/16. 

Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающих-

ся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования; 

· Приказ МО РФ от 01.03.2004 г. № 945 «О режиме рабочего времени и времени отдыха 

работников образовательных учреждений»; 

· Письмо Министерства образования РФ, Департамент общего и дошкольного образова-

ния от 21.05.2004 № 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при пе-

реходе со ступени начального общего образования – на основную»; 

· Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования 

России (принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, май 

2003г., г. Москва); 

· Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, инструк-

ции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и пр.).-"Семейный 

кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

Региональные: 
· Положение о службе практической психологи образования г.Санкт-Петербурга 

· Методические рекомендации по организации и содержанию деятельности психологиче-

ской службы в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 
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Специальная документация 

1.Выписка из медицинской карты. 

2.Психологические заключения: показатели познавательного, личностно-эмоционального 

и коммуникативного развития ребенка. 

3.Протоколы обследования. 

4.Протоколы коррекционных занятий, бесед. 

Организационно-методическая документация 

1.Циклограмма рабочего времени практического психолога. 

2.График работы. 

3.Годовой план работы 

4.Дифференцированный план работы на месяц. 

5.Бланки психологических запросов. 

6.Журналы учета работы: 

— диагностика; 

— консультирование; 

— развивающая и коррекционная работа (индивидуальная); 

— развивающая и коррекционная работа (групповая); 

— просветительская работа; 

— организационно-методическая работа; 

— экспертная работа. 

7.Программы коррекционно-развивающих занятий и учебных курсов. 

8.Каталог диагностических методик. 

9.Тематические планы учебных курсов по психологии и журнал (если проводятся) 

10.Справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и реализуемых программ. 

11.Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной работе по ито-

гам года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psy-office.ru/godovoj-plan-raboty-shkolnogo-psixologa/
http://psy-office.ru/testy/
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