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1. Пояснительная записка
Цель практики: овладение навыками ведения педагогической деятельности вобщеобразовательных учреждениях посредством формирования предусмотренных учебнымпланом универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.Задачи практики:- формирование способности осуществлять профессиональную деятельность в области обучениягеографии в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и нормамипрофессиональной этики;- развитие умения выстраивания воспитывающей образовательной среды;- развитие универсальных педагогических навыков, таких как работа в команде, осуществлениекоммуникации и межкультурного взаимодействия, самоорганизация и саморазвитие.Тип практики: учебная (педагогическая) практика.Место практики в структуре основной образовательной программы бакалавриата:Учебная (педагогическая) практика проводится во втором семестре второго года обученияна бакалавриате по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование,направленность География. Практика способствует закреплению теоретических знаний иумений, полученных студентами в результате освоения курсов педагогики, психологии иметодики обучения географии, а также обеспечивает преемственность в выработке практическихнавыков, полученных в ходе прохождения учебной (ознакомительной) практики, иформированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.Требования к «входным» знаниям, умениям:Для успешного прохождения практики студенты должны владеть базовымитеоретическими знаниями по психологии, педагогике и методике обучения географии, другимдисциплинам обязательной и вариативной части учебного плана, а также знаниями, умениями инавыками, полученными в результате прохождения учебной (ознакомительной) практики на 1курсе. Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом иутвержденной программой практики и завершается составлением отчета по практике и егозащитой.В результате прохождения практики студенты должнызнать:- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;- действующие нормативные правовые акты в сфере образования и нормыпрофессиональной этики;- основы ведения воспитательной работы в учебной и внеучебной деятельности и видысовременных педагогических средств, обеспечивающих создание воспитывающейобразовательной среды;- нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, основы планирования иреализации деятельности детского коллектива с учётом возрастных особенностей детей.уметь:- анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере образования и правильноих применять при решении практических задач профессиональной деятельности, с соблюдениемнорм профессиональной этики;- ставить воспитательные цели и задачи, способствующие развитию обучающихся, сучётом индивидуальных и социокультурных особенностей детей, и выбирать оптимальныеспособы их решения;- реализовывать современные формы и методы воспитательной работы в учебной ивнеучебной деятельности и воспитательные возможности различных видов деятельности ребенка(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) в ходе проведениямероприятий согласно плану работы детского коллектива;- выстраивать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всейжизни, поддерживать должный уровень физической подготовленности и безопасные условия



жизнедеятельности для обеспечения полноценной профессиональной деятельности;владеть:- основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм,определяющих особенности социально-правового статуса педагога и деятельности впрофессиональной педагогической сфере, и способами их реализации в условиях реальнойпрофессионально-педагогической практики;- педагогическим инструментарием, используемым в учебной и внеучебной деятельностиобучающихся;- способностью осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основебазовых национальных ценностей;- планированием и сопровождением деятельности детского коллектива в соответствии спланом организации отдыха детей и их оздоровления.Форма проведения практики: непрерывная.Место и время проведения практики:Местом проведения практики могут являться образовательные учреждения Еврейскойавтономной области и других субъектов Российской Федерации.Учебная (педагогическая) практика проводится в четвертом семестре. Общаятрудоёмкость данного вида практики составляет 3 зачётных единицы (ЗЕТ), 108 часов.
2. Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной практики

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
Наименованиекатегории (группы)универсальныхкомпетенций

Код и наименованиеуниверсальнойкомпетенциивыпускника

Код и наименование индикатора достиженияуниверсальной компетенции

Разработка иреализацияпроектов
УК-2. Способенопределять круг задач врамках поставленнойцели и выбиратьоптимальные способы ихрешения, исходя издействующих правовыхнорм, имеющихсяресурсов и ограничений

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленнойцели проекта совокупность задач,обеспечивающих ее достижениеУК-2.2. Выбирает оптимальный способрешения задач, учитывая действующиеправовые нормы и имеющиеся условия,ресурсы и ограничения

Командная работаи лидерство УК-3. Способеносуществлятьсоциальноевзаимодействие иреализовывать свою рольв команде

УК-3.1. Определяет стратегию сотрудничествадля достижения поставленной целиУК-3.2. Взаимодействует с другими членамикоманды для достижения поставленной задачи

Коммуникация УК-4. Способеносуществлять деловуюкоммуникацию в устнойи письменной формах нагосударственном языкеРоссийской Федерации ииностранном(ых)языке(ах)

УК-4.1. Демонстрирует умение вести обменделовой информацией в устной и письменнойформах на государственном языкеУК-4.2. Демонстрирует умение вести обменделовой информацией в устной и письменнойформах не менее чем на одном иностранномязыкеУК-4.3. Использует современныеинформационно-коммуникативные средствадля коммуникацииМежкультурное УК-5. Способен УК-5.1. Анализирует современное состояние



взаимодействие восприниматьмежкультурноеразнообразие общества всоциально-историческом, этическоми философскомконтекстах

общества на основе знания историиУК-5.2. Интерпретирует проблемысовременности с позиций этики ифилософских знанийУК-5.3. Демонстрирует понимание общего иособенного в развитии цивилизаций,религиозно-культурных отличий и ценностейлокальных цивилизацийСамоорганизация исаморазвитие (втом числездоровье-сбережение)

УК-6. Способенуправлять своимвременем, выстраивать иреализовыватьтраекториюсаморазвития на основепринципов образованияв течение всей жизни

УК-6.1. Эффективно планирует собственноевремяУК-6.2. Планирует траекторию своегопрофессионального развития и предпринимаетшаги по её реализации

УК-7. Способенподдерживать должныйуровень физическойподготовленности дляобеспеченияполноценной социальнойи профессиональнойдеятельности

УК-7.1. Понимает влияние оздоровительныхсистем физического воспитания наукреплениездоровья, профилактику профессиональныхзаболеванийУК-7.2. Выполняет индивидуальноподобранные комплексы оздоровительной илиадаптивной физической культуры
Безопасностьжизнедеятельности УК-8. Способенсоздавать иподдерживатьбезопасные условияжизнедеятельности, втом числе привозникновениичрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы дляжизни и здоровья человека, в том числе привозникновении чрезвычайных ситуацийУК-8.2. Понимает, как создавать иподдерживать безопасные условияжизнедеятельности, том числе привозникновении чрезвычайных ситуацийУК-8.3. Демонстрирует приемы оказанияпервой помощи пострадавшемуПравовые иэтические основыпрофессиональнойдеятельности

ОПК-1. Способеносуществлятьпрофессиональнуюдеятельность всоответствии снормативнымиправовыми актами всфере образования инормамипрофессиональной этики

ОПК-1.1. Знать приоритетные направленияразвития образовательной системы РФ, законыи иные нормативные правовые акты,регламентирующие образовательнуюдеятельность в РФ, нормативные документыпо вопросам обучения и воспитания детей имолодежи, федеральные государственныеобразовательные стандарты основного общего,среднего общего образования, нормызаконодательства о правах ребенка, положенияКонвенции о правах ребенка, нормы трудовогозаконодательства, нормы профессиональнойэтики.ОПК-1.2. Уметь анализировать положениянормативно-правовых актов в сфереобразования и правильно их применять прирешении практических задачпрофессиональной деятельности, с учетомнорм профессиональной этики.ОПК-1.3. Владеть основными приемами



соблюдения нравственных, этических иправовых норм, определяющих особенностисоциально-правового статуса педагога идеятельности в профессиональнойпедагогической сфере; способами ихреализации в условиях реальнойпрофессионально-педагогической практики.Построениевоспитывающейобразовательнойсреды

ОПК-4. Способеносуществлять духовно-нравственное воспитаниеобучающихся на основебазовых национальныхценностей

ОПК-4.1. Знать основы методикивоспитательной работы; направления ипринципы воспитательной работы; методикидуховно-нравственного воспитанияобучающихся в учебной и внеучебнойдеятельности; виды современныхпедагогических средств, обеспечивающихсоздание воспитывающей образовательнойсреды с учетом своеобразия социальнойситуации развития обучающихся.ОПК-4.2. Уметь ставить воспитательные целии задачи, способствующие развитиюобучающихся; реализовывать современные, втом числе интерактивные, формы и методывоспитательной работы, используя их как вучебной и внеучебной деятельности;реализовывать воспитательные возможностиразличных видов деятельности ребенка(учебной, игровой, трудовой, спортивной,художественной и т.д.); ставитьвоспитательные цели, способствующиеразвитию обучающихся, независимо от ихспособностей и характера; строитьвоспитательную деятельность с учетомкультурных различий детей, половозрастных ииндивидуальных особенностей; формироватьтолерантность и навыки поведения визменяющейся поликультурной среде;организовывать различные виды внеурочнойдеятельности: игровой, учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетомвозможностей образовательной организации,места жительства и историко-культурногосвоеобразия региона.ОПК-4.3. Владеть педагогическиминструментарием, используемым в учебной ивнеучебной деятельности обучающихся;технологиями создания воспитывающейобразовательной среды и способствующимидуховно-нравственному развитию личности;методами организации экскурсий, походов иэкспедиций и т.п.Содействиеорганизации исопровождению
ПК-1. Способенсопровождатьдеятельность детского

ПК-1.1. Знать законодательные и иныенормативные правовые акты в области защитыправ ребенка, в том числе международные, в



деятельностидетскогоколлектива(группы,подразделения,объединения) ворганизацияхотдыха детей и ихоздоровления(образовательныхорганизациях)

коллектива (группы,подразделения,объединения) ворганизациях отдыхадетей и их оздоровленияпод руководствомпедагогическогоработника

сфере организации отдыха детей и ихоздоровления, в сфере деятельности детских имолодежных общественных организаций, атакже в сфере информационной безопасности,включая защиту персональных данных.ПК-1.2. Знать локальные акты организацииотдыха детей и их оздоровления.ПК-1.3. Знать основы планированиядеятельности временного детского коллектива(группы, подразделения, объединения) всоответствии с планом работы организацииотдыха детей и их оздоровления.ПК-1.4. Знать технологии проведения игр,сборов и иных мероприятий во временномдетском коллективе (группе, подразделении,объединении), направленных на формированиеколлектива, его развитие, поддержаниекомфортного эмоционального состояния.ПК-1.5. Знать возрастные особенности детей.ПК-1.6. Знать подходы к организациимотивационных мероприятий организацииотдыха детей и их оздоровления.ПК-1.7. Уметь составлять ежедневный планработы для временного детского коллектива(группы, подразделения, объединения) всоответствии с планом работы организацииотдыха детей и их оздоровления, возрастнымиособенностями детей.ПК-1.8. Уметь подбирать материалы дляпроведения игр, сборов и иных мероприятийво временном детском коллективе (группе,подразделении, объединении), направленныхна формирование коллектива, его развитие,поддержание комфортного эмоциональногосостояния.ПК-1.9. Уметь анализировать внешниефакторы проведения мероприятия (времясуток, соответствие общему плану работыорганизации отдыха детей и их оздоровления,погодные условия, условия безопасности).ПК-1.10. Уметь информировать участниковвременного детского коллектива (группы,подразделения, объединения) о системемотивационных мероприятий организацииотдыха детей и их оздоровления.ПК-1.11. Владеть планированием деятельностивременного детского коллектива (группы,подразделения, объединения) подруководством педагогического работника всоответствии с планом работы организацииотдыха детей и их оздоровления.



3. Структура и содержание учебной (педагогической) практики
Компетенции, которые могут формироваться в ходе прохождения практики:УК-2-8; ОПК-1,4; ПК-1.

№п\п
Разделы(этапы)практики

Содержание (виды работы) напрактике
Общаятрудоёмкость(в зач. ед.)

Форма текущегоконтроля
1 Подготови-тельный Характеристика организации и местаработы студента 0,5 зет Собеседование
2 Рабочийэтап 1) анализ приоритетных направленийразвития образовательной системыРФ, нормативных правовых актов,регламентирующих образовательнуюдеятельность в образовательномучреждении (ОПК-1, УК-6);2) анализ реализации процессаобучения географии вобразовательном учреждении (ОПК-1, УК-4,6);3) изучение основ методикивоспитательной работы, видовсовременных педагогических средств,обеспечивающих созданиевоспитывающей образовательнойсреды с учетом индивидуальных исоциокультурных особенностейобучающихся (ОПК-4, ПК-1, УК-2-8).

2 зет

Контрольвыполненияиндивидуальныхзаданийруководителемпрактики отпредприятия

3 Итоговыйэтап 1. Оформление дневника, отчета попрактике.2. Выступление с докладом наитоговой конференции
0,5 зет

Отчетность попрактике,выступление наитоговойконференции
4.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике

№п\п
Графикпрохожденияпрактики

Виды работ, выполняемые студентом

1. 1 неделя(1-2 день) Характеристика организации и места работы студента (историясоздания, структура, нормативно-правовая база организации)2. 1-3 неделя - дать характеристику нормативно-правовых актов,регламентирующих работу образовательного учреждения иорганизацию образовательного процесса, с точки зрениясоответствия приоритетным направлениям развития российскойсистемы образования и законодательству о правах ребёнка;- посетить серию уроков учителя географии и дать их оценку сточки зрения соответствия требованиям ФГОС и другихдокументов, регламентирующих осуществление педагогическойдеятельности;- выполнить функции классного руководителя (знакомство склассом, изучение плана воспитательной работы, подготовка и



проведение мероприятий согласно плану, проведение психолого-педагогических наблюдений и исследований, внеклассногомероприятия) и провести самоанализ проделанной работы.3. 3 неделя(4-6 день) 3. подготовка отчёта по практике4. участие в итоговой конференции
5.Формы аттестации (по итогам практики) и отчётность по практике5.1. Формы отчётностиУчебная (педагогическая) практика сопровождается составлением индивидуальногоотчета и дневника практики. В отчете должен быть представлено описание каждого видапроделанной студентом работы.5.2. Требования к оформлению отчёта по учебной (педагогической) практике:Отчет о прохождении практики должен включать представление результатов выполненияиндивидуальных заданий. Требования к оформлению отчёта: текст печатается шрифтом«TimesNewRoman», размер 14 кегль, через 1,5 интервала. Формат бумаги А4, поля сверху иснизу 2 см., справа – 1 см., слева – 3 см. Объём отчёта – до 20 страниц компьютерного текста (безучета приложений). Отчёт подшивается в папку.Периодически, 1-2 раза в неделю, студент обязан представить рабочую документацию напросмотр руководителю практики от ФГБОУ ВО «ПГУ имени Шолом-Алейхема». Отчёт опрактике с дневником и характеристикой студент предоставляет на кафедру в недельный срокпосле окончания практики. В течение двух недель после окончания практики студентызащищают отчёт с дифференцированной оценкой.

6. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
При зачислении или переводе обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидностью по адаптированной образовательной программе содержание рабочей программыподлежит индивидуализации согласно индивидуальному учебному плану и оформляется всоответствие с приложением 2 Положения о рабочей программе дисциплины (модуля) в ФГБОУВО «ПГУ им. Шолом-Алейхема».
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение работы студентов на практикеА) Основная литература:1. Ерофеева О.Г. Организация воспитательной работы в современной школе. – Владимир:ВлГУ, 2021. 104 с.2. Кинева И.М. Опыт работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. –Чебоксары: ИД «Среда», 2021. 86 с.3. Кузнецов В.В. Введение в педагогическую деятельность. – М.: Юрайт, 2022. 222 с.4. Программа учебной (педагогической) практики. Направление подготовки 44.03.01Педагогическое образование, направленность География.Б) Дополнительная литература:5. Зырянова Н.И. Введение в профессионально-педагогическую деятельность. -Екатеринбург: РГППУ, 2019. 154 с.6. Кулаченко М.П. Педагогическое общение. – М.: Юрайт, 2022. 152 с.7. Фуряева Т.В. Психолого-педагогическая диагностика. – М.: Юрайт, 2022. 227 с.В) Информационное обеспечение:8. www.moodle.pgusa.ru – Учебная (педагогическая) практика.9. http://www.spheres.ru/. – сайт Интернет-поддержки «Линия учебно-методическихкомплексов «Сферы» по географии для общеобразовательных организаций: УМК «География.Планета Земля» 5-8 кл. (учебник, тетрадь- тренажер, тетрадь-практикум, тетрадь-экзаменатор,учебный атлас, контурные карты, рабочие программы, поурочные методические рекомендации).10.http://www.biblioclub.ru/. - Университетская библиотека онлайн.11. http://www.iprbookshop.ru/. – Электронная библиотечная система.



12. Программное обеспечение MicrosoftOffice 2007.
6. Материально-техническое обеспечение практики

Компьютерный класс, выход в Интернет.
7. Список разработчиков учебной программы практики

Дата актуализации: 01.09.2022.


