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Перечень видов работ 

к производственной практике 

1. В области физического воспитания 

№ 

п/п 
Виды работ Зачет  

1. Изучить Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.3172-14 “Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы об-

разовательных организаций дополнительного образования детей” 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41) 

 

2.  Изучить и представить  инструкции по технике безопасности и 

охране труда при проведении занятия по виду спорта 
 

3.  Изучить и представить  инструкции по технике безопасности и 

охране труда при проведении соревнования по виду спорта 
 

4.  Изучить и представить  инструкции по технике безопасности и 

охране труда при организации выезда на соревнования по виду 

спорта 

 

5.  Разработать конспекты  учебно-тренировочных занятия (по обу-

чению, закреплению и совершенствованию технических дейст-

вий)  

 

6.  График регистрации пульсовых данных на учебно-

тренировочном занятии 
 

7.  Итог   

2. В других областях деятельности 

№ 

п/п 
Виды работ Зачет  

1. Изучить Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.3172-14 “Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей” (утв. постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41) 

 

2. Изучить и представить инструкции по технике безопасности и 

охране труда при проведении занятия  
 

3. Изучить и представить инструкции по технике безопасности и 

охране труда при проведении соревнований, конкурсов,  досу-

говых мероприятий 

 

4. Разработать 3 конспекта  занятий  

5. График занятости кабинета  

6. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, 

средства обучения 
 

 Итог   

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70631954/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70631954/#0


1. ПРИМЕРНАЯ СХЕМА КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГА 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Фамилия, имя. отчество педагога  

Наименование образовательного учрежде-

ния, район (город) 

 

Программа  ( указать  название программы,  

тип, направленность по образовательным облас-

тям, по педагогическим целям :образовательная 

или досуговая, по срокам реализации, по охвату 

детей, по особенностям контингента обучаю-

щихся :общая, для одаренных детей, коррекци-

онная и др.) 

 

Тема занятия  

Возраст обучающихся  

Тип занятия  

Цели и задачи занятия  

Форма занятия  

Методы  

Дидактические средства  

Использованная литература  

 

Этапы занятия  

1. Организационный этап 

Данный этап предполагает: 

1.1 постановку цели, которая должна быть дос-

тигнута учащимися на данном этапе занятия (что 

должно быть сделано учащимися, чтобы их даль-

нейшая работа на занятии была эффективной); 

1.2 определение целей и задач, которых педагог 

 



хочет достичь на данном этапе занятия; 

• описание критериев достижения целей и задач 

данного этапа занятия; 

1.3 описание методов организации работы уча-

щихся на занятии, методов мотивирования, на-

строя учащихся на учебную деятельность, пред-

мет и тему занятия (с учетом реальных особенно-

стей объединения, с которым работает педагог) 

2. Изучение нового материала 

Данный этап предполагает: 

2.1 постановку конкретной учебной цели перед 

учащимися (какой результат должен быть дос-

тигнут учащимися на данном этапе занятия; 

2.2 определение целей и задач, которые ставит 

перед собой педагог на данном этапе занятия; 

2.3 изложение основных положений нового учеб-

ного материала, который должен быть освоен 

учащимися; 

2.4 описание форм и методов изложения (пред-

ставления) нового учебного материала; 

2.5 описание основных форм и методов органи-

зации индивидуальной и групповой деятельно-

сти, межличностного взаимодействия учащихся с 

учетом особенностей объединения, в котором ра-

ботает педагог; 

2.6 описание критериев определения уровня вни-

мания и интереса учащихся к излагаемому педа-

гогом учебному материалу; 

2.7 описание методов мотивирования (стимули-

рования) учебной активности учащихся в ходе 

освоения нового учебного материала 

 

3. Закрепление нового материала 

предполагающее: 

 



3.1 постановку конкретной учебной цели перед 

учащимися (какой результат должен быть дос-

тигнут учащимися на данном этапе занятия); 

3.2 определение целей и задач, которые ставит 

перед собой педагог на данном этапе занятия; 

3.3 описание форм и методов достижения постав-

ленных целей в ходе закрепления нового учебно-

го материала с учетом индивидуальных особен-

ностей учащихся, с которыми работает педагог; 

3.4 организация самостоятельной деятельности 

учащихся; 

3.5 описание критериев, позволяющих опреде-

лить степень усвоения учащимися нового учеб-

ного материала, формы организации обратной 

связи «педагог – учащиеся»; 

3.6 описание возможных путей и методов реаги-

рования на ситуации, когда педагог определяет, 

что часть учащихся не освоила новый учебный 

материал. 

4. Задание на дом, включающее: 

4.1 постановку целей самостоятельной работы 

для учащихся (что должны сделать учащиеся в 

ходе выполнения домашнего задания); 

4.2 определение целей, которые хочет достичь 

педагог, задавая задание на дом; 

4.3 определение и разъяснение учащимся крите-

риев успешного выполнения домашнего задания. 

 

2. Примечание:  Задание на дом  в системе дополнительного образования детей  носит 

специфический (не обязательный) характер, направлено на развитие навыков обу-

чающихся работать самостоятельно при закреплении  учебных умений или расшире-

нии знаний, полученных на занятии с педагогом. 

3.  

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

№ Параметры оценки Критерии оценки Оценка 

(+ или -) 

1 Компетентность в 

области постанов-

ки целей и задач 

педагогической 

деятельности 

Педагог разделяет тему и цель урока   

Педагог умеет сформулировать цели для себя и 

для учащихся. 

 

Поставленные перед учащимися цели  форму-

лируются в понятной для ученика форме 

 

 Поставленные перед учащимися  цели  способ-

ствуют формированию позитивной мотивации 

и росту интереса к учебной деятельности 

 

Задачи, выделенные педагогом, конкретизиру-

ют цель, представляя собой промежуточный 

результат, способствующий достижению ос-

новной цели занятия. 

 

Педагог умеет проектировать цели для отдель-

ных этапов занятия. 

 

Цели и задачи, поставленные педагогом, спо-

собствуют развитию познавательных способно-

стей учащихся, воспитанию социально 

значимых качеств личности. 

 

 Итого  баллов по данной компетентности:  

2 Компетентность в 

области мотивиро-

вания обучающих-

ся 

Педагог демонстрирует знание приемов и ме-

тодов, направленных на формирование интере-

са учащихся к преподаваемому предмету и теме 

занятия. 

 

Педагог использует знания об интересах и по-

требностях, возрастных особенностях учащих-

ся при постановке учебных целей и задач, в от-

боре содержания занятия, в организации учеб-

ной деятельности, выборе методов и форм ра-

боты и т.д. 

 

Педагог планирует использовать различные за-

дания так, чтобы ученики почувствовали свой 

успех. 

 



.Педагог использует педагогическое  оценива-

ние как метод повышения учебной активности 

и учебной мотивации учащихся 

 

Педагог дает возможность обучающимся само-

стоятельно ставить и решать задачи в рамках 

изучаемой темы 

 

Итого баллов по данной компетентности:  

3 Компетентность 

в области инфор-

мационной осно-

вы педагогиче-

ской деятельно-

сти 

(складывается из 

следующих ком-

понентов; компе-

тентность в пред-

мете преподава-

ния, методах пре-

подавания, в субъ-

ективных условиях 

деятельности0 

Педагог в ходе написания конспекта демонст-

рирует знание преподаваемого предмета (учеб-

ного материала). 

 

Педагог умеет отобрать оптимальный объем 

учебного материала для достижения цели учеб-

ного занятия 

 

При изложении в письменной работе основного 

материала по предмету педагог раскрывает 

связь новой темы с предыдущими и будущими 

темами по преподаваемому предмету. 

 

Педагог хорошо ориентируется в различных 

источниках (учебники, учебные и методические 

пособия, медиа-пособия, современные цифро-

вые образовательные ресурсы и др.) по препо-

даваемому предмету, может дать ссылки на 

подходящие источники. 

 

Педагог представляет материал в доступной 

учащимся форме в соответствии с дидактиче-

скими принципами. 

 

Педагог демонстрирует владение современны-

ми методами и технологиями обучения. 

 

Представленные в конспекте методы соответ-

ствуют поставленным целям и задачам, содер-

жанию изучаемого предмета, теме занятия, ус-

ловиям и времени, отведенному на изучение 

темы. 

 

Представленные в конспекте методы выбраны в 

соответствии с возрастными и индивидуальны-

ми особенностями учащихся, с которыми он 

работает, специфику взаимоотношений между 

 



ними 

Педагог планирует работу таким образом, что-

бы получать информацию об уровне усвоения 

учебного материала обучающимися с различ-

ной степенью учебной подготовки 

 

Педагог демонстрирует владение методами ра-

боты со слабоуспевающими обучающимися 

 

 Итого баллов по данной компетентности:  

4 Компетентность в 

области разработ-

ки программ и  

принятия педаго-

гических решений 

(складывается из 

следующих компо-

нентов: умение вы-

брать и реализовать 

типовые образова-

тельные программы 

(при их наличии), 

умение разработать 

собственную про-

грамму, методиче-

ские и дидактиче-

ские материалы, 

умение принимать 

решение в педаго-

гических ситуациях) 

Конспект  занятия составлен с учетом темпа 

усвоения  учебного материала обучающимися 

 

Конспект  занятия составлен с учетом поэтап-

ного освоения (преемственности) учебного ма-

териала в рамках образовательной программы  

 

Педагог демонстрирует умение вносить изме-

нения в существующие дидактические и мето-

дические материалы  с целью достижения более  

высоких результатов 

 

Педагог использует самостоятельно разрабо-

танные программные, методические или дидак-

тические материалы по предмету. 

 

Педагог демонстрирует умение аргументиро-

вать предлагаемые им решения 

 

Педагогические решения, отраженные в пись-

менной работе,  отличаются обоснованностью и 

целесообразностью 

 

Педагог демонстрирует умения методически 

грамотно организовать самостоятельную ак-

тивную деятельность учащихся на занятии и в 

ходе выполнения домашнего задания. 

 

 Итого баллов по данной компетентности  

5 Компетентность 

в области органи-

зации учебной 

Педагог владеет методами организации инди-

видуальной и/или совместной деятельности 

учащихся, направленной на решение постав-

 



деятельности, 

диагностическая 

компетентность  

ленных целей и задач. 

Педагог демонстрирует способность проекти-

ровать формы и методы  

сотрудничества с учащимися, умение вести с 

ними диалог. 

 

Педагог демонстрирует умение включать но-

вый материал в систему уже освоенных знаний  

обучающихся 

 

Педагог демонстрирует умения организовать 

обучающихся для поиска дополнительной ин-

формации, необходимой  для решения учебной 

задачи (книги, компьютерные и медиа-пособия, 

цифровые образовательные ресурсы и др.) 

 

Педагог способен точно определить ожидаемые 

результаты занятия. 

 

Педагог может точно сформулировать крите-

рии, на основе которых он оценивает ответы и 

учебные достижения учащихся. 

 

Педагог показывает учащимся, на основе каких 

критериев производится оценка их учебных 

достижений. 

 

Педагог использует методы, способствующие 

формированию навыков самооценки учебной 

деятельности обучающимися. 

 

Педагог умеет сочетать методы педагогическо-

го оценивания, взаимооценки и самооценки 

обучающихся. 

 

 Итого по данной компетентности   

Среднее значение по оценкам базовых педагогических компетенций  

3. Примечание: 

4.       Оценки в отношении каждой компетентности являются вспо-

могательными и служат для подготовки качественного эксперт-

ного заключения по аттестуемому педагогк, выявления сильных 



и слабых сторон его деятельности с целью последующей разра-

ботки  индивидуальных программ повышения квалификации. 

 

 

 

 

5. Для ПДО в области физкультурно-оздоровительной деятельности 

График регистрации пульсовых данных на УТЗ 

  

 Прилагается протокол регистрации пульсовых данных, графическое отображе-

ние изменения  ЧСС (физиологическая кривая) с приложением краткого анализа. При 

анализе пульсовой кривой учитываются задачи УТЗ, характер нагрузки и отдыха, по-

следовательность выполнения заданий. Пульс подсчитывается через равные проме-

жутки времени в конце каждой 4-й мин. В течение 10 секунд и показатели заносятся в 

протокол. 

Протокол изменения ЧСС на УТЗ 

 

1. Учебное заведение ______________________________________ 

2. Год обучения _________________________ 

3. Число занимающихся по списку ________Занималось _________ 

4. Дата проведения занятия ________ 

5. Место проведения занятия ________________________________ 

6. Фамилия и инициалы преподавателя ________________________ 

      7. Наблюдение проводил________________ за занимающимся __________________ 

Задачи УТЗ: 

       1. _____________________________________________________________________ 

       2.  ____________________________________________________________________ 

       3. _____________________________________________________________________ 
 

Действия,  

предшествующие  

подсчету 

пульса 

Время 

подсчета 

пульса 

от начала 

УТЗ 

Частота пульса  

 

Примечания 

10  

секунд 

1 мин. 

     

     

     

     

     

     



 
 

ПРИМЕР 

 

Оценка объема и интенсивности работы на УТЗ 

Исходя из динамики изменения ЧСС, работа на уроке ведется в зоне умеренной мощности.  

В первые 10 мин от начала урока, работа ведется без отягощения ( ЧСС меньше 130 уд\мин),  

начиная примерно с 12 мин  величина нагрузок около 130  уд. /мин., что соответствует порогу трени-

рующей нагрузки, эффективной для  повышения функциональных возможностей систем, ответствен-

ных за транспорт кислорода. К завершению урока ЧСС постепенно приближалась к физиологиче-

ским показателям, которые наблюдались до начала урока. 

 

Рекомендации проводящему УТЗ: 

Разработка новых упражнений, с учетом уровня адаптации учеников к нагрузкам, совершен-

ствование дифференцированного подхода к ученикам 
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