
Программа производственной практики (преддипломной) 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, квалификации «Педагог 

дополнительного образования» в области социально-педагогической 

деятельности 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования.  

3.Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – 

требования к результатам освоения  
закрепление сформированных у студентов профессиональных и общих 

компетенций, полученных теоретических знаний, умений на основе 

практического участия в деятельности образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей; освоение 

многофункциональной деятельности педагога дополнительного образования.   

Задачи преддипломной практики:  

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности;  

 участие в совместной образовательно-воспитательной 

деятельности сотрудников  ОУ, УДОД, детей, родителей;  

 развитие творческого мышления, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней;  

 развитие профессионально-педагогической культуры, 

педагогического сознания, профессионально значимых качеств личности в 

процессе постановки и решения педагогических задач в реальных жизненных 

условиях;  

 овладение методами аналитической, проектировочной и 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности в рамках тематики 

выпускной квалификационной работы.  

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе преддипломной практики должен: 

иметь практический опыт: 

– деятельности в избранной области дополнительного образования 

детей; 

– анализа планов и организации занятий по программам 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности, 

разработки предложений по их совершенствованию; 



– определения цели и задач, планирования и проведения занятий по 

программам дополнительного образования детей в избранной области 

деятельности; 

– наблюдения, анализа и самоанализа занятий по программам 

дополнительного образования детей в избранной области деятельности, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

– ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

– анализа планов и организации досуговых мероприятий различной 

направленности в учреждении дополнительного образования; 

– определения педагогических цели и задач, разработки сценариев и 

проведения мероприятий; 

– организации совместной с детьми подготовки мероприятий; 

– проведения досуговых мероприятий с участием родителей (лиц, их 

заменяющих); 

– наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, методистами, разработки предложений 

– по их совершенствованию и коррекции; 

– ведения документации, обеспечивающей организацию досуговых 

мероприятий; 

– анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) для обеспечения 

образовательного процесса; 

– изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дополнительного образования детей; 

– самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивания 

образовательных технологий в дополнительном образовании; 

– участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете 

(мастерской, лаборатории); 

– оформления портфолио педагогических достижений; 

– презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

– участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

дополнительного образования детей. 

Условиями достижения цели и задач производственной практики 

(преддипломной) являются: 

Развитие  профессиональных компетенций и общих компетенций   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью, соответствующей 

избранной области дополнительного образования. 

ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся 

на занятии и освоения дополнительной образовательной программы. 



ПК 1.5. Анализировать занятия. 

ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые 

мероприятия, в т.ч. конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) 

к участию в досуговых мероприятиях. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий. 

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию 

досуговых мероприятий. 

ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дополнительного образования детей. 

 

ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 

3.  

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 

5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 

6. 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 

7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся 

(воспитанников), организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  



ОК 

8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 

9. 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 

10. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся (воспитанников). 

ОК 

11. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

4. Содержание дисциплины  

В ходе практики производственной (преддипломной) студенты 

выполняют обязанности педагога дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности, а именно следующие виды 

деятельности: 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Код 

компетенции 

Объём времени в неделю (ч.) 

   1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 Проведение занятий по 

программам 

дополнительного 

образования 

ПК 1.1- 1.5, 

3.1 
6 6 6 6 

 Проведение досуговых 

мероприятий/культурно-

досуговых программ 

ПК 2.1- 2.5 2 2 2 2 

 Составление 

характеристики 

образовательного 

учреждения - базы 

практики 

ПП 3.3 1    

 Составление 

индивидуального 

календарного плана 

прохождения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

ПК 1.1., 2.1., 

3.2 

1    

 Разработка календарных 

и тематических планов 

занятий по программам 

дополнительного 

образования 

ПК 1.1- 1.5 4 4 4 4 

 Планирование сценариев 

досуговых 

мероприятий/культурно-

досуговых программ 

ПК 2.1- 2.5 4 4 4 4 



 Проведение самоанализа 

своей работы 

ПК 1.4, 2.5, 

3.3 
4 4 4 4 

 Ведение документации ПК 1.5, 2.5, 

3.3, 3.4 
2 4 2 2 

 Участие в работе 

педагогического совета 

ПК 3.2, 3.5    2 

 Проведение опытно-

практической работы и 

обработка результатов в 

соответствии с темой 

ВКР 

ПК 3.1.-3.5 12 12 12 8 

 Составление отчёта по 

результатам 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

ПК 3.3   2 4 

 Итого:  36 36 36 36 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики (преддипломной) - 4 недели 

5.Форма контроля 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций. Результаты прохождения 

производственной практики (преддипломной) представляются студентом в 

образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 

Производственная практика (преддипломная) завершается оценкой 

освоенных студентом общих и профессиональных компетенций: 

1. Составители  

Лыжина Н.Г., преподаватель ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» 


