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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ(Ы), ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая летняя (вожатская) практика 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная  

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

Место проведения педагогической вожатской практики: профильные организации – 

детские оздоровительные учреждения, детские оздоровительные лагеря, детские 

оздоровительные площадки, пришкольные летние лагеря, кафедра теории, истории 

педагогики и образовательной практики и прочие образовательные организации, 

обладающие необходимым кадровым потенциалом, заключившие договор с ФГБОУ ВО 

«АГПУ», деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ООП ВО (профильная организация) на основе договоров. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

1. Цели практики: формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, опыта самостоятельной воспитательной деятельности по организации жизни и 

деятельности временного детского коллектива; формирование навыков владения методикой 

воспитательной работы вожатого в различного типа организациях отдыха детей и их 

оздоровления, образовательных организациях, направленной на личностное развитие детей и 

подростков и формирование системы нравственных ценностей воспитанников, а также 
организацию различных видов деятельности ребенка (игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.); содействие становлению компетентности обучающихся в области 

решения профессиональных задач  в условиях избранной профессиональной деятельности. 

Задачи:  
- совершенствование навыков профессиональной деятельности вожатого в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

- совершенствование навыков постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательных программ и методов их реализации в условиях организации летнего отдыха и 

досуга детей и подростков;  

- совершенствование умений реализации интерактивных форм и методов воспитательной 

работы, организации воспитательных мероприятий в работе вожатого;  

- совершенствование навыков по разработке и реализации программ духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков в различных видах досуговой деятельности; 

- совершенствование навыков проектирования, организации и реализации различных видов 

деятельности ребенка (игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), использования 

интерактивных форм и методов воспитательной работы, организации воспитательных 

мероприятий;  

- совершенствование навыков формирования и функционирования детского коллектива, органов 

самоуправления; 

- совершенствование навыков взаимодействия с участниками образовательного процесса 

(администрацией, педагогами, воспитанниками и их родителями) во время прохождения 

практики; 

- совершенствование навыков подготовки, представления методических, аналитических и 

отчетных документов по результатам практики; 

 владение методикой подготовки, организации и проведения коллективно-творческих 

мероприятий в детском объединении; 
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овладение методикой подготовки, организации и проведения коллективно-творческих 

мероприятий в детском объединении; навыками проведения индивидуальной и групповой 

работы с детьми и подростками разных возрастных категорий;   

- овладение способами регулирования поведения воспитанников для обеспечения безопасной 

образовательной среды; способами реализации интерактивных форм и методов воспитательной 

работы, организации экскурсий, походов и экспедиций и других воспитательных мероприятий; 

- создание условий для формирования и развития адекватной самооценки и 

профессиональной рефлексии вожатого. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компете

нций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  

компетенций 

Декомпозиция 

компетенций (результаты 

обучения) в соответствии 

с установленными 

индикаторами 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Знать: теоретические 

основы формирования 

духовно-нравственных 

ценностей личности, 

формирования 

гражданской позиции и 

формирования культуры 

межнациональных 

отношений во временном 

детском коллективе; 

основы формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Уметь: осуществлять 

отбор технологий: 

формирования духовно-

нравственных ценностей 

личности воспитанников, 

формирования 

гражданской позиции и 

формирования культуры 

межнациональных 

отношений во временном 

детском коллективе; 

технологий 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Владеть: способами 

разработки и реализации 

программ духовно-
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нравственного 

воспитания и 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни детей и 

подростков в различных 

видах досуговой 

деятельности 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

целенаправленну

ю 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной деятельности и 

методов ее реализации с 

требованиями ФГОС  

ПК-2.2. демонстрирует способы 

организации и оценки 

различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы 

и формы организации 

коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций 

и других мероприятий (по 

выбору) 

ПК-2.3. демонстрирует способы 

оказания помощи и поддержки 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления  

ПК-2.4. выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, 

в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ  

ПК-2.5. объясняет и 

анализирует поступки детей, 

реальное состояние дел в 

группе с учетом культурных 

различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей, межличностных 

отношений и динамики 

социализации личности 

 

 

 

 

Знать: алгоритм 

постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательных 

программ и методов их 

реализации в условиях 

организации летнего 

отдыха и досуга детей и 

подростков; содержание, 

организационные формы, 

технологии 

воспитательной работы в 

лагере; способы 

организации и оценки 

различных видов 

деятельности детей и 

подростков в условиях 

организации летнего 

отдыха: игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.; 

основы планирования и 

организации 

воспитательной работы с 

временным детским 

коллективом; этапы 

подготовки и проведения 

воспитательных 

мероприятий, 

коллективных 

творческих дел; основы 

организации экскурсий, 

походов; особенности 

формирования и 

функционирования 

детского коллектива, 

органов самоуправления; 

особенности работы с 

детьми с ОВЗ 

Уметь: проектировать 

способы организации 

различных видов 

деятельности ребенка 
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(игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий; 

организовывать 

деятельность в области 

подготовки и проведения 

воспитательных 

мероприятий; защищать 

достоинство и интересы 

воспитанников, помогать 

детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации 

или неблагоприятных 

условиях; анализировать 

реальное состояние дел в 

группе детей, 

поддерживать во 

временном детском 

коллективе позитивные 

межличностные 

отношения; 

осуществлять работу с 

детьми с ОВЗ в условиях 

организации летнего 

отдыха 

Владеть: технологиями 

реализации 

интерактивных форм и 

методов воспитательной 

работы, организации 

воспитательных 

мероприятий; способами 

организации и оценки 

различных видов 

деятельности детей и 

подростков в условиях 

организации летнего 

отдыха: игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.; 

методикой подготовки, 

организации и 

проведения коллективно-

творческих мероприятий 

в детском объединении; 
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навыками проведения 

индивидуальной и 

групповой работы с 

детьми и подростками 

разных возрастных 

категорий, в том числе с 

детьми с ОВЗ;  

способами 

регулирования поведения 

воспитанников для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

способами реализации 

интерактивных форм и 

методов воспитательной 

работы, организации 

экскурсий, походов и 

других воспитательных 

мероприятий; методами 

анализа поступков детей, 

оценивания реального 

состояния дел во 

временном детском 

коллективе, группе с 

учетом культурных 

различий детей, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных 

отношений.  

 

 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ 

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Производственная педагогическая летняя (вожатская) практика относится к Блоку Практики. 

Производственная педагогическая вожатская практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 

практика: «Педагогика», «Психология», «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», дисциплин Модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности, дисциплин 

по выбору «Современные технологии деятельности классного руководителя» и 

«Технологические основы работы классного руководителя», дисциплины «Основы 

вожатской деятельности» а также опыта, полученного во время прохождения педагогической 
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адаптационной практики, педагогической тьюторской практики и педагогической ранней 

преподавательской практики. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо 

как предшествующие: дисциплина Предметно-методического модуля и прохождению: 

педагогической практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 216 часов (6 з.е.). 

Продолжительность в неделях: 4  недели. 

Педагогическая вожатская практика проводится на 3 курсе в 6 семестре (очная форма 

обучения) и на 3 курсе - летняя сессия (заочная форма обучения). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание производственной педагогической летней (вожатской) практики 

уточняется для обучающихся в зависимости от профильной организации, являющейся 

местом ее проведения, и выдается в форме индивидуального задания на практику.  

 

№

/

№ 

Наименова

ние 

 этапа 

практики 
(соотносится 

с рабочим 

графиком 

(планом)) 

Виды деятельности 

обучающихся, 

 виды выполняемых 

работ  

Трудоё

мкость 

(в 

часах) 

Вид 

контр

оля 

Способ 

контро

ля 

Оценочные 

материалы 

1. Ознакоми-

тельный 

этап 

Ознакомление с 

индивидуальным 

заданием по практике, 

знакомство с 

администрацией, 

педагогом-

психологом, 

педагогами детских 

оздоровительных 

организаций, 

прохождение 

инструктажей в 

профильной 

организации по 

прохождению 

практики. Проведение 

с воспитанниками 

инструктажей: 

ознакомление с 

правилами 

внутреннего 

распорядка, 

инструктаж по 

пожарной 

безопасности. 

45 Текущ

ий 

контро

ль 

устный 

опрос 

Портфолио, 

дневник  

2. Аналити-

ческий этап Изучение 

нормативно-правовых 

документов 

45 Текущ

ий 

контро

ль 

письме

нный 

контро

ль 

Портфолио,  

дневник  
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профильной 

организации, 

составление плана 

воспитательной 

работы с 

воспитанниками.  

3. Практи-

ческий этап 

Реализация 

индивидуального 

плана воспитательной 

работы; подбор форм, 

методов  и 

технологий 

воспитательной 

работы с временным 

детским коллективом 

в  условиях детского 

оздоровительного 

учреждения в 

соответствии с 

утвержденным 

планом-графиком 

прохождения 

практики. 

81 Текущ

ий 

контро

ль 

письме

нный 

контро

ль 

Дневник 

практики, 

методические 

разработки 

КТД, 

мероприятий, 

фото-видео 

материалы 

4. Заключи-

тельный 

этап 

Оформление и 

предоставление 

отчета руководителю 

практики от 

профильной 

организации. 

Предоставление 

отчетной 

документации 

руководителю 

практики от 

университета 

(факультетскому 

руководителю) 

согласно 

индивидуальному 

заданию. 

45 Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Защита 

отчета 

Дневник 

практики, 

методические 

разработки 

КТД, 

мероприятий, 

фото-видео 

материалы 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Портфолио (научно-учебный отчет) по педагогической летней (вожатской) практике 

является специфической формой письменной работы, позволяющей студенту обобщить свои 

знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Цель портфолио - 

осознать и зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, 

приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при 

прохождении практики в детских оздоровительных учреждениях, пришкольных площадках, 

летних оздоровительных площадках. Портфолио состоит из: характеристики, дневника, 

отчета, методических разработок воспитательных дел, фото- и видео-материалов. 

Формой промежуточной аттестации по педагогической летней (вожатской) практике 

является  зачет с оценкой. 
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Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчетную 

документацию*: 

1. Индивидуальное задание по практике  

2. Рабочий график-план практики 

3. Инструктаж по технике безопасности 

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики 

5. Характеристика 

6. Отчет  

*Бланки для оформления отчетной документации по практике выдаются факультетским 

руководителем на установочной конференции. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетенциями 

(или частями компетенций)  в процессе прохождения практики 

 

 

№/

№ 

 

 

Контролируем

ые этапы 

(указывается 

название этапа 

из раздела 5) 

 

 

Индекс 

контролируе

мой 

компетенции 

 (или ее 

части) 

Индикатор

(ы) 

достижени

я 

компетенц

ии 

 

Вид 

контроля 

 

Способ 

контроля 

 

Оценочные 

средства 

 

1 Ознакомительн

ый 

этап 

ПК-2 ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5 

Текущий 

контроль 

Устный 

опрос 

Письменны

й контроль 

Анкетирова

ние 

Составлени

е рабочего 

графика 

Определени

е 

индивидуал

ьного 

задания 

2 Аналитический 

этап 

ОПК-4, ПК-2 ОПК-4.1.  

ОПК-4.2., 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5  

 

Текущий 

контроль 

письменны

й контроль 

Презентаци

я по итогам 

практики, 

методическ

ие 

разработки 

КТД, фото-

вид 

портфолио,  

 план 

воспитатель
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ной работы, 

проект 

смены 

 

3 Практический ОПК-4, ПК-2 ОПК-4.1.  

ОПК-4.2., 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5  

 

Текущий 

контроль 

письменны

й контроль 

Отчет по 

выполненн

ым 

индивидуал

ьным 

заданиям,  

фото- и 

видео-

материалы 

4 Заключительны

й этап 

ОПК-4, ПК-2 ОПК-4.1.  

ОПК-4.2., 

ПК-2.1, 

ПК-2.2, 

ПК-2.3, 

ПК-2.4, 

ПК-2.5  

 

Промежуто

чная 

аттестация 

Защита 

отчета 

Дневник 

практики 

Отчет о 

прохождени

и практики 

зачет с 

оценкой 

 

Форма текущего и итогового контроля по итогам практики 

1. Портфолио 
Портфолио состоит из следующей документации: оформленных дневника,  отчета, 

фото-видео материалов, презентации. 

2. Отчет по выполненным индивидуальным заданиям - итогам педагогической вожатской 

практики. 

Отчет по итогам практики включает в себя: отчет студента, его презентацию и защиту 

при выставлении дифференцированного зачета факультетским руководителем. 

В ходе прохождения педагогической вожатской практики при выполнении в полном 

объеме полученного индивидуального задания и индивидуального графика практики, 

прохождении инструктажа по ТБ, составлении отчета, методических разработок КТД (или 

воспитательных мероприятий) осуществляется формирование следующих компетенций: 

ОПК-4; ПК-2. 
Формирование указанных компетенций осуществляется в ходе выполнения 

индивидуального задания по практике, характеристики, дневника, оформленных в 

портфолио. 
По результатам прохождения педагогической вожатской практики студенты готовят 

отчет, в который входят  дневник 

http://agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/metod.rekom/DIARY%20on%20pedagogical%20vozha

tskoy%20practice.docx , портфолио выполненных заданий; фото- и видео-материалы, 

презентация. 
 

Примеры индивидуальных заданий для формирования портфолио для оценки 

 сформированности  компетенций 

 

ОПК-4 - Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей; 

ПК-2 - Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

 

№ Содержание задания Коды 

http://agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/metod.rekom/DIARY%20on%20pedagogical%20vozhatskoy%20practice.docx
http://agpu.net/fakult/FDiNO/Kaf_pedagog/metod.rekom/DIARY%20on%20pedagogical%20vozhatskoy%20practice.docx
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п/п формируемых 

компетенций 
1.  Изучить особенности работы вожатого (воспитателя, организатора 

досуга детей) в летний период в соответствии с нормативными и 

правовыми документами, регламентирующими деятельность 

детских оздоровительных организаций.  

ПК-2 

2. Организовать и провести инструктажи по технике безопасности, 

обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников.   

 

ПК-2 

3. Заполнить и оформить дневник практики, отражающий 

методическую рефлексию студента-практиканта. 

ОПК-4, ПК-2 

4. Разработать и провести воспитательные мероприятия различной 

направленности (игровые, спортивно-оздоровительные, 

художественно-эстетических, духовно-нравственного содержания, 

досуговые и др.). Предоставить две методические разработки КТД, 

воспитательных мероприятий по направлениям профессиональной 

педагогической деятельности практиканта (по выбору 

обучающегося). Разработать и реализовать программы духовно-

нравственного воспитания детей и подростков в различных видах 

досуговой деятельности. 

ОПК-4, ПК-2 

5. Подготовить и предоставить портфолио по итогам практики, 

состоящее из дневника, методических разработок КТД, 

мероприятий, фото-видео материалов, отражающих основные виды 

деятельности практиканта и результаты практики. 

ОПК-4, ПК-2 

 

 

 

Шкала оценивания заданий (портфолио) 

 на примере сформированности компетенции 

ОПК-4 «Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: сущность духовно-нравственных ценностей 

личности и формирования культуры межнациональных 

отношений во временном детском коллективе; 

Умеет: осуществлять отбор технологий сформированности 

духовно-нравственных ценностей;  

Владеет:  способами разработки и реализации программ 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков в 

различных видах досуговой деятельности. 

4 «хорошо» Знает сущность духовно-нравственных ценностей личности 

и формирования культуры межнациональных отношений во 

временном детском коллективе; 

Умеет: осуществлять отбор основных технологий 

сформированности духовно-нравственных ценностей; 

Владеет:  навыками разработки и реализации программ 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков в 

различных видах досуговой деятельности. 

3 «удовлетворительно» Знает: сущность формирования культуры 

межнациональных отношений во временном детском 

коллективе; 

Умеет: определять направления  сформированности 

духовно-нравственных ценностей; 

Владеет:  навыками отбора программ духовно-
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нравственного воспитания детей и подростков в различных 

видах досуговой деятельности. 

2 «неудовлетворительно» Не знает: сущность формирования культуры 

межнациональных отношений во временном детском 

коллективе; 

Не умеет: определять направления  сформированности 

духовно-нравственных ценностей; 

Не владеет:  навыками отбора программ духовно-

нравственного воспитания детей и подростков в различных 

видах досуговой деятельности. 

 

Шкала оценивания заданий (портфолио) 

 на примере сформированности компетенции 

ПК-2 «Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательных программ и методов их 

реализации в условиях организации летнего отдыха и досуга 

детей и подростков, содержание, организационные формы, 

технологии воспитательной работы в лагере; систему 

планирования и организации воспитательной работы с 

временным детским коллективом; этапы подготовки и 

проведения воспитательных мероприятий, коллективных 

творческих дел; особенности формирования и 

функционирования детского коллектива, органов 

самоуправления; 

Умеет: проектировать способы организации различных 

видов деятельности ребенка (игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий; 

организовывать деятельность в области подготовки и 

проведения воспитательных мероприятий; защищать 

достоинство и интересы воспитанников, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации или неблагоприятных 

условиях; анализировать реальное состояние дел в группе 

детей, поддерживать во временном детском коллективе 

позитивные межличностные отношения; 

Владеет: технологиями реализации интерактивных форм и 

методов воспитательной работы, организации 

воспитательных мероприятий; методикой подготовки, 

организации и проведения коллективно-творческих 

мероприятий в детском объединении; навыками проведения 

индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками разных возрастных категорий;  способами 

регулирования поведения воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды; способами реализации 

интерактивных форм и методов воспитательной работы, 

организации экскурсий, походов и экспедиций и других 

воспитательных мероприятий. 

4 «хорошо» Знает: основные аспекты постановки воспитательных целей, 
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проектирования воспитательных программ и методов их 

реализации в условиях организации летнего отдыха и досуга 

детей и подростков, содержание, организационные формы, 

технологии воспитательной работы в лагере; систему 

планирования и организации воспитательной работы с 

временным детским коллективом; этапы подготовки и 

проведения воспитательных мероприятий, коллективных 

творческих дел; особенности формирования и 

функционирования детского коллектива, органов 

самоуправления; 

Умеет: проектировать различные виды деятельности 

ребенка (игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий; организовывать подготовку и проведение 

воспитательных мероприятий; защищать достоинство и 

интересы воспитанников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или неблагоприятных условиях; 

анализировать реальное состояние дел в группе детей, 

поддерживать во временном детском коллективе 

позитивные межличностные отношения; 

Владеет: основными технологиями реализации 

интерактивных форм и методов воспитательной работы, 

организации воспитательных мероприятий; методикой 

подготовки, организации и проведения коллективно-

творческих мероприятий в детском объединении; навыками 

проведения индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками разных возрастных категорий;  способами 

регулирования поведения воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды; способами реализации 

интерактивных форм и методов воспитательной работы, 

организации экскурсий, походов и экспедиций и других 

воспитательных мероприятий. 

3 «удовлетворительно» Знает: основы постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательных программ и методов их 

реализации в условиях организации летнего отдыха и досуга 

детей и подростков, содержание, организационные формы, 

технологии воспитательной работы в лагере; основы 

планирования и организации воспитательной работы с 

временным детским коллективом; этапы подготовки и 

проведения воспитательных мероприятий, коллективных 

творческих дел; основы формирования и функционирования 

детского коллектива, органов самоуправления; 

Умеет: планировать различные виды деятельности ребенка 

(игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий; 

организовывать подготовку и проведение воспитательных 

мероприятий; защищать достоинство и интересы 

воспитанников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или неблагоприятных условиях;  

Владеет: основными приемами реализации интерактивных 



16 

форм и методов воспитательной работы, организации 

воспитательных мероприятий; основами подготовки, 

организации и проведения коллективно-творческих 

мероприятий в детском объединении; навыками проведения 

индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками разных возрастных категорий;  способами 

регулирования поведения воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды; способами реализации 

методов воспитательной работы, организации экскурсий, 

походов и экспедиций и других воспитательных 

мероприятий. 

2 «неудовлетворительно» Не знает: основы постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательных программ и методов их 

реализации в условиях организации летнего отдыха и досуга 

детей и подростков, содержание, организационные формы, 

технологии воспитательной работы в лагере; основы 

планирования и организации воспитательной работы с 

временным детским коллективом; этапы подготовки и 

проведения воспитательных мероприятий, коллективных 

творческих дел; основы формирования и функционирования 

детского коллектива, органов самоуправления; 

Не умеет: планировать различные виды деятельности 

ребенка (игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий; организовывать подготовку и проведение 

воспитательных мероприятий; защищать достоинство и 

интересы воспитанников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или неблагоприятных условиях;  

Не владеет: основными приемами реализации 

интерактивных форм и методов воспитательной работы, 

организации воспитательных мероприятий; основами 

подготовки, организации и проведения коллективно-

творческих мероприятий в детском объединении; навыками 

проведения индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками разных возрастных категорий;  способами 

регулирования поведения воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды; способами реализации 

методов воспитательной работы, организации экскурсий, 

походов и экспедиций и других воспитательных 

мероприятий. 

 

7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

промежуточной аттестации 

 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 
ОПК-4 «Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей» 

ПК-2  «Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность» 

 

Вид контроля Форма 

оценочног

Шкала 

оцениван

Характеристика сформированности 

компетенций  
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о средства ия  

Промежуточная 

аттестация 

Отчет о 

практике 

«Отлично

» 

(«Зачтено

») 

Знает: сущность духовно-нравственных 

ценностей личности и формирования культуры 

межнациональных отношений во временном 

детском коллективе; алгоритм постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательных программ и методов их 

реализации в условиях организации летнего 

отдыха и досуга детей и подростков, содержание, 

организационные формы, технологии 

воспитательной работы в лагере; систему 

планирования и организации воспитательной 

работы с временным детским коллективом; этапы 

подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий, коллективных творческих дел; 

особенности формирования и функционирования 

детского коллектива, органов самоуправления; 

Умеет: осуществлять отбор технологий 

сформированности духовно-нравственных 

ценностей; проектировать способы организации 

различных видов деятельности ребенка (игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и 

других мероприятий; организовывать 

деятельность в области подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий; защищать 

достоинство и интересы воспитанников, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации или 

неблагоприятных условиях; анализировать 

реальное состояние дел в группе детей, 

поддерживать во временном детском коллективе 

позитивные межличностные отношения; 

Владеет:  способами разработки и реализации 

программ духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков в различных видах досуговой 

деятельности; технологиями реализации 

интерактивных форм и методов воспитательной 

работы, организации воспитательных 

мероприятий; методикой подготовки, 

организации и проведения коллективно-

творческих мероприятий в детском объединении; 

навыками проведения индивидуальной и 

групповой работы с детьми и подростками разных 

возрастных категорий;  способами регулирования 

поведения воспитанников для обеспечения 

безопасной образовательной среды; способами 

реализации интерактивных форм и методов 

воспитательной работы, организации экскурсий, 

походов и экспедиций и других воспитательных 

мероприятий. 

«Хорошо Знает сущность духовно-нравственных ценностей 
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» 

(«Зачтено

») 

личности и формирования культуры 

межнациональных отношений во временном 

детском коллективе; основные аспекты постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательных программ и методов их 

реализации в условиях организации летнего 

отдыха и досуга детей и подростков, содержание, 

организационные формы, технологии 

воспитательной работы в лагере; систему 

планирования и организации воспитательной 

работы с временным детским коллективом; этапы 

подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий, коллективных творческих дел; 

особенности формирования и функционирования 

детского коллектива, органов самоуправления; 

Умеет: осуществлять отбор основных технологий 

сформированности духовно-нравственных 

ценностей; проектировать различные виды 

деятельности ребенка (игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий; организовывать подготовку и 

проведение воспитательных мероприятий; 

защищать достоинство и интересы 

воспитанников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или неблагоприятных 

условиях; анализировать реальное состояние дел в 

группе детей, поддерживать во временном 

детском коллективе позитивные межличностные 

отношения; 

Владеет:  навыками разработки и реализации 

программ духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков в различных видах досуговой 

деятельности; основными технологиями 

реализации интерактивных форм и методов 

воспитательной работы, организации 

воспитательных мероприятий; методикой 

подготовки, организации и проведения 

коллективно-творческих мероприятий в детском 

объединении; навыками проведения 

индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками разных возрастных категорий;  

способами регулирования поведения 

воспитанников для обеспечения безопасной 

образовательной среды; способами реализации 

интерактивных форм и методов воспитательной 

работы, организации экскурсий, походов и 

экспедиций и других воспитательных 

мероприятий. 

«Удовлет

ворительн

Знает: сущность формирования культуры 

межнациональных отношений во временном 
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о» 

(«Зачтено

») 

детском коллективе; основы постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательных программ и методов их 

реализации в условиях организации летнего 

отдыха и досуга детей и подростков, содержание, 

организационные формы, технологии 

воспитательной работы в лагере; основы 

планирования и организации воспитательной 

работы с временным детским коллективом; этапы 

подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий, коллективных творческих дел; 

основы формирования и функционирования 

детского коллектива, органов самоуправления; 

Умеет: определять направления  

сформированности духовно-нравственных 

ценностей; планировать различные виды 

деятельности ребенка (игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий; организовывать подготовку и 

проведение воспитательных мероприятий; 

защищать достоинство и интересы 

воспитанников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или неблагоприятных 

условиях;  

Владеет:  навыками отбора программ духовно-

нравственного воспитания детей и подростков в 

различных видах досуговой деятельности; 

основными приемами реализации интерактивных 

форм и методов воспитательной работы, 

организации воспитательных мероприятий; 

основами подготовки, организации и проведения 

коллективно-творческих мероприятий в детском 

объединении; навыками проведения 

индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками разных возрастных категорий;  

способами регулирования поведения 

воспитанников для обеспечения безопасной 

образовательной среды; способами реализации 

методов воспитательной работы, организации 

экскурсий, походов и экспедиций и других 

воспитательных мероприятий. 

  «Неудовл

етворител

ьно» 

(«Не 

зачтено») 

Не знает: сущность формирования культуры 

межнациональных отношений во временном 

детском коллективе; основы постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательных программ и методов их 

реализации в условиях организации летнего 

отдыха и досуга детей и подростков, содержание, 

организационные формы, технологии 

воспитательной работы в лагере; основы 
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планирования и организации воспитательной 

работы с временным детским коллективом; этапы 

подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий, коллективных творческих дел; 

основы формирования и функционирования 

детского коллектива, органов самоуправления; 

Не умеет: определять направления  

сформированности духовно-нравственных 

ценностей; планировать различные виды 

деятельности ребенка (игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий; организовывать подготовку и 

проведение воспитательных мероприятий; 

защищать достоинство и интересы 

воспитанников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или неблагоприятных 

условиях;  

Не владеет:  навыками отбора программ духовно-

нравственного воспитания детей и подростков в 

различных видах досуговой деятельности; 

основными приемами реализации интерактивных 

форм и методов воспитательной работы, 

организации воспитательных мероприятий; 

основами подготовки, организации и проведения 

коллективно-творческих мероприятий в детском 

объединении; навыками проведения 

индивидуальной и групповой работы с детьми и 

подростками разных возрастных категорий;  

способами регулирования поведения 

воспитанников для обеспечения безопасной 

образовательной среды; способами реализации 

методов воспитательной работы, организации 

экскурсий, походов и экспедиций и других 

воспитательных мероприятий. 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 

для оценки сформированности компетенций  

ОПК-4 «Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей» 

ПК-2  «Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность» 

1. Сформулируйте цели и задачи практики. 

2. Назовите  основные  принципы  организации воспитательного процесса в детском 

оздоровительном учреждении (лагере, пришкольном летнем лагере, летней дворовой 

площадки). 

3. Назовите  основные  формы формирования духовно-нравственного воспитания 

воспитанников  на основе базовых национальных ценностей в условиях организации летнего 

отдыха и досуга детей и подростков. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития воспитанников в условиях детских оздоровительных учреждений. 
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5. Какими требованиями должен руководствоваться вожатый при организации и 

оценке различных видов деятельности ребенка (образовательной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.). 

6. Какие  методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору) Вы реализовали в процессе 

прохождения практики? 

7. Какие формы и методы воспитательной работы вожатого, направленные на 

развитие творческих способностей воспитанников Вы реализовали в процессе прохождения 

практики? 

8. Перечислите требования техники безопасности при прохождении практики. 

9. Назовите технологии  психолого-педагогического сопровождения воспитанников в 

детском оздоровительном учреждении (лагере, пришкольном летнем лагере, летней 

дворовой площадки). 

10. Перечислите и охарактеризуйте и проанализируйте  проведенные воспитательные 

мероприятия. 

11. Назовите и охарактеризуйте основные этапы организации и проведения 

воспитательных мероприятий. 

12. Охарактеризуйте навыки, приобретенные во время прохождения практики. 

13. Назовите основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность вожатого в детском оздоровительном учреждении (лагере, пришкольном 

летнем лагере, летней дворовой площадки). 

14. Перечислите формы воспитательной работы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни.  

15. Назовите основные формы деятельности вожатого по обеспечению охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

16. Назовите и охарактеризуйте основные виды здоровьесберегающих технологий. 

17. Какие СГТ предъявляются к организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в  детском оздоровительном учреждении (лагере, пришкольном летнем лагере, 

летней дворовой площадки). 

18. Перечислите основные типы учреждений, занимающих организацией оздоровления 

и отдыха детей и подростков. 

19. Перечислите и охарактеризуйте основные формы и методы организации 

сотрудничества воспитанников, поддержания их активности, инициативности и 

самостоятельности.  

20. Какими правами наделяет детей Конвенция о правах ребенка? 

21. Перечислите основные действующие нормативные и методические  документы по 

гигиене детей и подростков. 

22. Какие виды досуговой деятельности вы знаете, назовите принципы педагогики 

досуга. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 8.1 Основная литература 
1. Заволочкина Л.Г. Информационные и коммуникационные технологии в культурно-

просветительской деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Заволочкина, 

К.С. Крючкова, Е.М. Филиппова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016. — 72 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57783.html 

2. Иванова И.В. Творческое саморазвитие личности в детских объединениях. - Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/57635.html 

http://www.iprbookshop.ru/57783.html
http://www.iprbookshop.ru/57635.html


22 

3. Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.С. Калюжный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 322 

c. — 978-5-4486-0138-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72814.html 

4. Медведь Э.И. Профессионально-ориентированная подготовка бакалавров социально-

культурной деятельности к организации досуга детей и молодежи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э.И. Медведь, О.И. Киселева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 76 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36272.html 

5. Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Рысин Ю.С., Яблочников С.Л.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа, 

2020.— 134 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/96846.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

8.2. Дополнительная литература 
1. Белова Л.В. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Белова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 93 c. — 2227-8397. —  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63084.html 

2. Веселова Н.Ю. Организация социально-культурного досуга и управление анимацией в 

туризме. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ю. Веселова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2007. — 86 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9582.html 

3. Гараева Е.А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом 

образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Гараева. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 175 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30107.html 

4. Кисляков П.А. Социальная безопасность и здоровьесбережение учащейся молодежи 

[Электронный ресурс] / П.А. Кисляков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 232 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33862.html 

5. Социология досуга [Электронный ресурс] : учебный терминологический словарь для 

обучающихся, обучающихся по специальности 071401 «Социально-культурная 

деятельность», специализации «Педагогика детско-юношеского досуга» и «Социально-

культурная анимация» /. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2012. — 48 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22096.html 

6. Технологические основы социально-культурной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс по специальности 071401 «Социально-культурная 

деятельность», специализаций «Педагогика детско-юношеского досуга» и «Менеджмент 

социально-культурной деятельности институтов гражданского общества» /. — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 

59 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29718.html 

7. Широкова Т.И. Детский травматизм и его предупреждение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.И. Широкова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/26467.html 

 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием Срок действия 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/36272.html
http://www.iprbookshop.ru/63084.html
http://www.iprbookshop.ru/9582.html
http://www.iprbookshop.ru/30107.html
http://www.iprbookshop.ru/33862.html
http://www.iprbookshop.ru/22096.html
http://www.iprbookshop.ru/29718.html
http://www.iprbookshop.ru/26467.html
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реквизитов документа 

2019 / 2020 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия «Премиум»  

Реквизиты договора: Договор № 15-44  на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks от 18.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г по 

01.04.2020 г. 

Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор № 14-44 об оказании 

информационных услуг от 18.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

01.04.2020 г. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

При проведении производственной педагогической летней (вожатской) практики 

используется следующее программное  обеспечение и информационные справочные 

системы: 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

№ Наименование Лицензия Вид лицензии 

1. Kaspersky Endpoint Secu-

rity 10 для Windows 

Лицензия № 

2304171129145002570943.  

Договор № 38-44 от 01.10.2018 

года. 

Срок действия с 01.10.2018 до 

31.12.2019 

Платная 

2 MicrosoftOfficeПроф.плю

с 2007 

Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная 

3. Windows 7 Professional Лицензия № 64689921, бессрочная Платная 

4. Windows 8.1 Professional Лицензия № 64689921. Бессрочная Платная 

5. Система Консультант 

Плюс 

Договор от 12.01.2016 г. 

Бессрочный 

Платная 

 

http://agpu.net/
http://plany.agpu.net/
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9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

Современные профессиональные базы данных 

 

1. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 

2. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru 

4. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5. Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства Elsevier 

https://www.sciencedirect.com/ 

6. Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы 

 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 

http://eor.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

– http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window.edu.ru. 

5. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6. Государственная публичная историческая библиотека. http://www.shpl.ru 

7. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Производственная педагогическая летняя (вожатская) практика проводится в 

профильных организациях,  обладающих необходимым  кадровым  потенциалом  с  

использованием материальной и информационной  базы  данной организации, с которой 

вузом заключен договор.   

Реализация  педагогической вожатской практики обеспечена  материально-

технической  базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам.  

 

http://www.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://school-collection.edu.ru/
https://link.springer.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://fgosvo.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/

