






2. Место практики в структуре ООП ВПО 

Летняя педагогическая практика является обязательным видом учебной ра-

боты бакалавра, входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое 

образование». 

Летней педагогической практике предшествует изучение дисциплин 

«Русский язык и культура речи», «Теория коммуникации», «Основы самоорга-

низации», «Основы медицинских знаний, педиатрии и гигиены», «Анатомия и 

возрастная физиология», «Общая и экспериментальная психология», «Психоло-

гия развития», «Безопасность жизнедеятельности», «Социальная психология», 

«Введение в педагогическую деятельность», «Теория воспитания». 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, при-

обретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходи-

мые при прохождении летней практики: 

- знать возрастные и индивидуальные особенности развития детей; 

- знать специфику воспитательной работы с детьми; 

- знать особенности формирования коллектива; 

- уметь разрешать конфликтные ситуации с учетом возрастных особенно-

стей детей; 

- уметь взаимодействовать с детьми и взрослыми; 

- планировать и проводить коллективно-творческие мероприятия. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Прохождение летней практики является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин «Творческое развитие младшего школьника», 

«Психолого-педагогическая диагностика», «Теории и технологии социализации 

детей», «Педагогическое мастерство», организации практики по научно-

исследовательской работе, в учреждениях образования и социальной сферы, 

подготовки к государственной аттестации и предстоящей профессиональной 

деятельности. 
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3. Место проведения практики 

Летняя педагогическая практика проводится на базе детских оздорови-

тельных лагерей г.о. Тольятти и Самарской области с круглосуточным режи-

мом проживания. Детские оздоровительные лагеря должны соответствовать 

действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и техниче-

ским нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ, СНиП и Регламентам в 

данной области; иметь минимально необходимую материально-техническую 

базу, обеспечивающую эффективную воспитательную и физкультурно-

оздоровительную работу. 

Практика организуется на основе договоров, в соответствии с которыми 

студентам предоставляются места практики, оказывается организационная и 

информационно-методическая помощь в процессе прохождения практики. 

Время проведения практики: 

Учебно-исследовательская практика проводится в 4-ом семестре в тече-

ние четырех недель с отрывом от учебных занятий. 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способен использовать в профессиональной деятельности основные за-

коны развития современной социальной и культурной среды (ОК-1); 

- владеет моральными нормами и основами нравственного поведения 

(ОК-3); 

- готов использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-4); 

- способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и пись-
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менной речи, способен выступать публично и работать с научными текстами 

(ОК-5); 

- способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия уча-

стников образовательного процесса при построении социальных взаимодейст-

вий (ОК-8); 

- владеет средствами самостоятельного, методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

- выполняет требования гигиены, охраны труда, способен формировать 

навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом 

требования гигиены и охраны труда, владеет основными методами защиты ра-

ботников, обучающихся и населения от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий (ОК-11). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Общие для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

- способен учитывать общие, специфические (при разных типах наруше-

ний) закономерности и индивидуальные особенности психического и психофи-

зиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности че-

ловека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответ-

ственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая прин-

ципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК- 9) 
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- способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессио-

нальной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и обра-

зовательного пространства (ОПК-12). 

В образовательной деятельности на начальной ступени общего образо-

вания (ПКНО): 

-готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях де-

тей, проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками (ПКНО-7); 

- способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и 

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения 

и развития учеников (ПКНО-8). 

В результате прохождения летней практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: 

- организацию планирования воспитательной работы в детском оздоро-

вительном лагере; 

- функциональные обязанности отрядного вожатого, воспитателя, спе-

цифику работы с детьми в условиях круглосуточного пребывания; 

- особенности формирования коллектива в условиях детского оздорови-

тельного лагеря и способы решения конфликтных ситуаций С учетом возрас-

тных особенностей детей; 

- способы и приемы самоанализа своей педагогической деятельности, а 

также коррекции своего поведения в зависимости от конкретной ситуации; 

- способы подготовки детей, в условиях ДОЛ, к выживанию в природной 

среде, адекватного реагирования на наиболее актуальные ЧС, которые могут 

иметь место в период отдыха; 

- методику проведения неотложной эвакуации детей в случае пожара из 

зданий и сооружений ДОЛ, тактику проведения розыска заблудившихся в лесу 

детей. 
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2) Уметь: 

- ориентироваться в методической литературе, квалифицированно ре-

шать педагогические задачи, эффективно применять предлагаемые формы и 

приемы работы в практической деятельности; 

- определять цели и задачи деятельности отрядного вожатого, воспита-

теля, составлять план деятельности по руководству отрядом на сезон, на день с 

учетом контингента детей, их интересов и возможностей, общего плана работы 

ДОЛ, специфики детского оздоровительного лагеря; 

- общаться с детьми, учитывая их возраст, интересы, потребности; педа-

гогически корректно управлять детским коллективом; проявлять заботу и ду-

шевное отношение к детям, устанавливать и поддерживать конструктивные де-

ловые и личные отношения с коллегами и представителями администрации 

ДОЛ; 

- создавать оптимальные условия для отдыха детей в условиях ДОЛ с 

учетом их возрастных особенностей, рационально планировать свой собствен-

ный труд, организовывать (спланировать и провести) отрядные (общелагерные) 

мероприятия интеллектуального, развлекательного и спортивного характера, 

исходя из специфических интересов детей; 

- планировать и лично проводить мероприятия по выживанию детей в 

условиях различных ЧС, в том числе, тренировки по неотложной эвакуации на 

случай возникновения пожара; 

- выражать свои мысли логично, доступным и понятным для детей язы-

ком; 

- уметь четко и ясно предъявлять педагогические требования. 

3) Владеть 

-современными научно обоснованными технологиями проектирования 

образовательной среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, 

компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, проектов 

деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения; 
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- средствами оценки и формирования системы позитивных межличност-

ных отношений, психологического климата и организационной культуры в об-

разовательном учреждении; 

- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации; 

- технологиями оценки, компенсации и коррекции отклонений в поведе-

нии и развитии, диагностики и снижения негативных последствий психологи-

ческих травм; 

- принципами и навыками проектирования и организации исследования 

(обследования) в профессиональной области; 

- современными методами психолого-педагогической диагностики, кон-

сультирования, коррекции и профилактики; 

- методами активного обучения; 

- современными (в том числе организационными и управленческими) 

методами и техникой психологических и педагогических обследований, иссле-

дований и разработок. 

Общая трудоемкость практики - 6 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 
к.п.н., доцент 

(должность, ученое звание, степень) 
И.В. Груздова 

(И.О.Фамилия) 
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5. Структура и содержание практики 
Семестр прохождения практики - 4 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной/производственной работы 
на практике 

Необходи-
мые 

материаль-
но-

технические 
ресурсы 

Формы 
текущего 
контроля 

Реко-
мен-
Дуе-
мая 

лите-
рату-

ра 
(№) 

Разделы (этапы) 
практики 

Деятельность непосредственно на базе практики Самостоятельная работа 

Необходи-
мые 

материаль-
но-

технические 
ресурсы 

Формы 
текущего 
контроля 

Реко-
мен-
Дуе-
мая 

лите-
рату-

ра 
(№) 

Разделы (этапы) 
практики 

в 
ча-
сах 

виды учебной работы на практике в ча-
сах 

формы организации 
самостоятельной 

работы 

Необходи-
мые 

материаль-
но-

технические 
ресурсы 

Формы 
текущего 
контроля 

Реко-
мен-
Дуе-
мая 

лите-
рату-

ра 
(№) 

Под готов ител ьный 
этап 

2 Участие в установочной конференции 8 Изучение «Положения об ор-
ганизации и проведении прак-
тики студентов», программы 
практики, инструктаж по рабо-
те в оздоровительном учрежде-
нии. 

Аудитории 
ТГУ с медиа 
оборудовани-

ем 

Присутст-
вие на 

конферен-
ции. 

1,2,5,6 

Основной этап 156 Разработка перспективного плана работы 
отряда; организация и управление разнооб-
разной деятельностью детей; проведение 
различных мероприятий в отряде; диагно-
стика детского коллектива; участие в инди-
видуальном (письменно или в процессе ин-
дивидуальной консультации с преподавате-
лем) обсуждении хода летней педагогиче-
ской практики. 

40 Изучение новых методиче-
ских разработок и сбор мето-
дического материала для ра-
боты с детьми; подбор мето-
дического материала. 
Составление плана-сетки ра-
боты отряда. 
Качественный и количествен-
ный анализ полученных науч-
ных данных. 

Библиотека 
ТГУ, базы 
практики 

Проверка 
докумен-
тации, ин-

дивиду-
альное со-
беседова-

ние 

1-
3,4,5,6 

,7 

Заключительный 
этап 

2 Участие в итоговой конференции по прак-
тике. 

8 Написание отчета по практи-
ке; подготовка к презентации. 

Аудитории 
ТГУ с медиа 
оборудовани-

ем 

Присутст-
вие на 

конферен-
ции. 

1-7 

Итого (54чх4 
нед=216 ч): 

160 56 



6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Оформление отчета Выполнение всех заданий практи-

ки 
• ответственное отношение к практике, проявление профессионально значимых 

качеств; 
• качество выполнения всех задач и видов работы 

на практике; 
• качество и своевременность сдачи отчетной документации; 
• участие в конференции. 

Форма проведения 
промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки практики 

Дифференцированный зачет Наличие отчета 
по практике 

«отлично» Задания практики выполнены в полном объёме, со-
держание документации и отчета соответствует требо-
ваниям, документация оформлена аккуратно и педаго-
гически грамотно, характеристика положительная, 
содержит высокие оценки в подготовленности студен-
та. 

«хорошо» Задания практики выполнены в полном объёме, со-
держание представленной документации имеет незна-
чительные психолого-педагогические ошибки, в 
оформлении допускаются неточности, характеристика 
с места практики положительная. 

«удовлетво р ител ь но » Задания выполнены не в полном объёме, при оформ-
лении документации допускаются небрежность и 
ошибки в анализе педагогических мероприятий, ха-
рактеристика положительная. 

«неудовлетворительно» Студент представил документацию, несоответствую-
щую содержанию практики, задания и задачи практи-
ки не выполнены, отсутствует положительная характе-
ристика с места практики. 

Время проведения промежуточной аттестации последний день практики по графику учебного процесса 
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7. Образовательные технологии 

Проведение психологических тренингов, фокус-групп, индивидуальная 

диагностика, технология коллективного творческого воспитания, консульта-

тивные практики, наблюдение и беседа, технологии регистрации и учета фи-

зиологических параметров с помощью современного аппаратного обеспече-

ния, системный динамический анализ высших психических функций, презен-

тационные технологии, интерактивные методы обучения. 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике 

Летняя педагогическая практика является важнейшим звеном в систе-

ме непрерывной педагогической практики студентов, ставя их перед необхо-

димостью творчески организовывать воспитательную работу с детьми во 

внешкольных условиях, сознательно используя при этом профессиональные 

знания и умения. 

Летняя педагогическая практика имеет учебно-воспитательный харак-

тер, однако она ориентирована на воспитательную работу с коллективом де-

тей: студенты учатся организовывать летний отдых детей и подростков, ис-

следуют проблемы педагогического управления организацией детского досу-

га и процессом формирования культурно-досуговых запросов личности ре-

бёнка, осваивают элементарные умения диагностировать поведенческие про-

явления детей и обучать их социальным умениям и навыкам. Знание струк-

туры свободного времени, классификация видов досуговой деятельности и 

структуры досуговых запросов школьников позволяет студентам в период 

практики реально представить методологическую основу социально-

педагогического процесса в условиях свободного времени и научиться моде-

лировать программу педагогического руководства этим процессом в сфере 

досуга. 



Практика проходит в детских оздоровительных лагерях в течение 4 не-

дель при круглосуточном пребывании студента в детском оздоровительном 

лагере. 

На основе изучения методических рекомендаций, инструктажа и новых 

методических разработок студенты до выезда в оздоровительный лагерь 

должны: 

- собрать методический материал для работы с отрядом; 

- составить перспективный план работы отряда (примерный перечень 

тех мероприятий, дел, которые вожатый хотел бы провести с детьми, имея в 

виду воспитание определенных качеств личности у детей). 

Вожатый отряда является материально ответственным лицом за всё 

имущество и инвентарь, переданный им для создания нормальных условий 

жизни, отдыха и работы детей, круглосуточно находиться при отряде, посто-

янно следить за наличием и занятиями детей в отряде, составляет список от-

ряда и знакомится с индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

Ежедневно присутствует на планерке (1 вожатый от отряда); 

Вожатый и воспитатель свою деятельность строит исходя из перспек-

тивного и календарного планов лагеря, план работы отряда утверждается за-

местителем директора по воспитательной работе ДОЛ. 

Вожатый отряда организует воспитательную досуговую работу в отря-

де на основе инициативы и самодеятельности самих детей и в соответствии с 

утвержденным планом работы на смену и период; обеспечивает педагогиче-

скую направленность в работе отряда и руководит одним из кружков или 

клубом по интересам, созданным внутри отряда; является организатором и 

руководителем художественной самодеятельности и спортивной работы в 

отряде. 
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Вожатый несет ответственность за жизнь и здоровье детей вверенного 

ему отряда. Вожатый является членом педагогического совета лагеря и в сво-

ей работе подотчетен заместителю директора по воспитательной работе и 

директору лагеря. 

Задания на практику: 

Струк 
тура 

№ п/п 

Задание Виды деятельности Форма отчетности Струк 
тура 

№ п/п 

1 2 3 
Струк 

тура 

№ п/п 
Подготовительный этап 

1. Познакомиться с про-
граммой практики, рас-
пределением по объек-
там, со своими группо-
выми руководителями 

Участие в работе установоч-
ной конференции 

Оформить в дневнике практи-
ки: 
-цель и задачи практики; 
-содержание заданий. 

Основной этап 
2. . Разработать примерный 

план работы отряда 
Выполнить организационно-
педагогическую работу: 
до отъезда в лагерь: 
- познакомиться с условиями 
работы, правилами внутрен-
него распорядка, традиция-
ми лагеря; 
- проверить степень готов-
ности детей к выезду в ла-
герь; 
- провести беседу с родите-
лями; 
после приезда в лагерь: 
- познакомиться с составом 
отряда; 
- выявить интересы и увле-
чения детей, уровень их 
умений и навыков в органи-
зации совместной деятель-
ности; 
- сформировать органы дет-
ского самоуправления и ор-
ганизовать работу с ними. 

Привести в дневнике: 
- общие сведения о лагере, его 
структуре, основных направле-
ниях деятельности, педагогиче-
ских кадрах, их функциональ-
ных обязанностях; 
- список детей со следующими 
основными сведениями: ФИО, 
год рождения, сведения о роди-
телях, образовательном учреж-
дении, в котором ребёнок обу-
чается, интересах, заболевани-
ях, проблемах ребёнка; 
- план-сетка работы отряда на 
смену. 

3. Изучить специфику про-
явления возрастных и ин-
дивидуальных особенно-
стей детей, состояния 
здоровья, условий жизни 
и воспитания 

Провести диагностику лич-
ности каждого ребёнка и 
детского коллектива 

Отразить в дневнике ход пси-
хологического исследования 
ребёнка и его результаты по 
следующим направлениям: 
- особенности протекания по-
знавательных процессов; 
- социальный статус и социаль-
ные роли в системе межлично-
стных отношений; 
- направленность личности; 
- особенности эмоциональной и 
волевой сферы; 
- способности и склонности; 
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- проявление свойств нервной 
системы темперамента. 

4. Организовать трудовую 
деятельность детей 

Научить детей различным 
формам трудовой деятельно-
сти: дежурство по столовой, 
дежурство по лагерю, благо-
устройство территории, 
шефская помощь младшим 
отрядам, обучение навыкам 
самообслуживания и гигие-
ны 

Привести в дневнике результа-
ты наблюдений о процессе ус-
воения ребёнком основных 
трудовых навыков и навыков 
самообслуживания 

5. Организовать игровую 
деятельность детей 

Подготовить и провести с 
детьми различные игры: по-
знавательные, развивающие, 
музыкальные, имитацион-
ные, деловые, игры-
упражнения, аттракционы, 
забавы, шутки. 

Привести в дневнике типоло-
гию игр, описать содержание 
проведенных игр и ответную 
реакцию детей, их поведение во 
время игры 

6. Организовать художест-
венно-творческую дея-
тельность детей в отряде 
и кружковую деятель-
ность в лагере. 

Подготовить и провести с 
детьми концерты, смотры, 
конкурсы, дни творчества, 
музыкальные и фольклорные 
фестивали, дискотеки. По-
мочь ребёнку выбрать кру-
жок или секцию в соответст-
вии с его возможностями и 
интересами 

Привести в дневнике перечень 
кружков, имеющихся в лагере, 
и определить эффективность 
кружковой работы для детей 
своего отряда 

Организовать оздорови-
тельно-спортивную дея-
тельность детей 

Разработать и провести 
спортивные игры и эстафеты 
в лагере, на местности, во 
время купания. 
В зависимости от проблем 
детей подобрать и провести 
психокоррекционные игры и 
упражнения. 
Научить детей элементар-
ным способам восстанови-
тельно-оздоровительной 
деятельности, приемам вы-
живания в экстремальной 
ситуации 

Проанализировать сформиро-
ванность у детей навыков и 
умений по оказанию помощи 
своему организму, снятию на-
пряжений, стрессовых ситуа-
ций. 
Проанализировать сформиро-
ванность у детей знаний об ал-
коголизме, наркомании, токси-
комании, курении. 

7. Провести индивидуаль-
ную воспитательную ра-
боту с детьми и подрост-
ками, имеющими про-
блемы межличностного 
общения в коллективе 

Определить степень необхо-
димой социально-
педагогической помощи ре-
бёнку с проблемами на ос-
нове анализа: 
- индивидуальных психоло-
го-педагогических особен-
ностей ребёнка; 
- отношения к ребёнку в 
коллективе; 
- отклонения от норм пове-
дения в предложенных ре-
бёнку видах деятельности. 

Проанализировать результаты 
работы с детьми группы соци-
ального риска. 
Перечислить необходимые со-
циальные знания, социальные 
умения и навыки, позволяющие 
ребёнку овладеть социальной 
ролью «член коллектива». 

8. Изучить этическую сто- Наблюдая за взаимоотноше- Представить в дневнике крат-
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рону взаимоотношений 
членов педагогического 
коллектива лагеря 

ниями между членами педа-
гогического коллектива ла-
геря, выявить: 
- характер взаимоотноше-
ний, степень взаимного ува-
жения и доверия, взаимопо-
мощи; 
- характер межличностных 
конфликтов и способы их 
разрешения. 

кую характеристику этических 
проблем взаимоотношений в 
коллективе. 
Сформулировать основные эти-
ческие правила взаимоотноше-
ний между членами педагоги-
ческого коллектива. 

9. Подвести итоги органи-
зации деятельности вре-
менного детского коллек-
тива 

- Проанализировать выпол-
нение задач, поставленных 
творческой программой ра-
боты отряда. 
- Проанализировать достиг-
нутый уровень развития 
коллектива, достижения в 
развитии каждого ребёнка, 
эффективность выбранных 
форм и методов социально-
педагогической работы. 

Определить и оформить в днев-
нике практики структуру и со-
держание деятельности соци-
ального педагога в условиях 
летнего отдыха детей и подро-
стков. 

И . Задание по выбору: 
Организовать в лагере 
группу волонтеров из 
числа детей и сотрудни-
ков лагеря. 

Разработать программу дея-
тельности волонтерской 
группы по следующим на-
правлениям: 
Социально-бытовая; 
Образовательная; 
Физкультурно-
оздоровительная; 
Культурно-досуговая; 
Духовно-нравственная. 

Представить в дневнике крат-
кую характеристику деятельно-
сти волонтерской группы, оце-
нить целесообразность исполь-
зования волонтерской про-
граммы в условиях оздорови-
тельного лагеря. 

Итоговый этап 
12. Обобщить полученные 

на практике результаты. 
Написать отчет по практике по 
установленной форме. 

13. Подготовить и провести 
на заключительной кон-
ференции тематическое 
выступление. 

Отзыв группового руководите-
ля и оценка по практике. 

Отчет о летней педагогической практике должен включать в себя 

следующие документы: 

1) Характеристика с оценкой (написанная директором, руководителем 

смены или программы, завучем и т.п.). 

2) Краткая психолого-педагогическая характеристика детского коллек-
тива. 

3) План-сетка смены. 

4) Методическая разработка воспитательного (зачетного) дела. 
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5) Индивидуальный календарный план прохождения практики по фор-

ме: 

Дата Содержание задания Отметка о выполнении 

6) Дневник педагогической практики по форме: 

Дата Содержание работы Анализ проведенной работы 

В дневнике студенты-практиканты фиксируют содержание проводимой 

в школе или оздоровительном лагере работы, свои наблюдения, замечания, 

выводы, объем выполненных заданий. 

7) Отчет о работе. 

Примерная схема отчета о работе: 

1. Умения и навыки детей в общественной деятельности, проявившиеся 

в начале смены. 

2. Умения, приобретенные в ДОЛ за смену. 

3. Уровень реализации поставленных целей и задач. 

4. Пути выполнения задач: работа с активом отряда; общественно-

полезные дела отряда; система постоянных и временных поручений; формы 

индивидуальной работы; КТД, методика общения, методика дискуссий; реа-

лизация педагогики сотрудничества, новых форм работы. 

5. Творческий педагогический поиск: анализ педагогической програм-

мы, найденные оригинальные приемы воспитания, формы организации лет-

него отдыха детей и труда подростков в современных условиях. 

6. Трудности в организации работы с детьми. 

7. Какими знаниями, умениями обогатился студент в процессе подго-

товки и проведения практики. 

8. Что дала практика для становления студента как педагога и психоло-
га? 
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8.2. Обязательная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное посо-
бие, учебно-методическое 
пособие, практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Современные образовательные тех-
нологии : учеб. пособие / Н. В. Бор-
довская [и др.]; под ред. Н. В. Бор-
довской. - 2-е изд., стер. - М. : Кно-
Рус, 2011,- 431с. 

Учебное пособие 20 ^ 

2 Борытко Н. М. Диагностическая дея-
тельность педагога : учеб. пособие 
для студ. вузов / Н. М. Борытко; под 
ред. В. А. Сластенина и [др.]. - Гриф 
УМО. - М. : Академия, 2006. - 285 с. 

Учебное пособие 5 v 

3 Сластенин В. А. Педагогика : учеб. 
для вузов / В. А. Сластенин, И. Ф. 
Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. 
Сластенина. - 8-е изд., стер. ; Гриф 
МО. - М. : Академия, 2008. - 567 с. 

Учебник 50 у 

СОГЛАСОВАНО 

Директор научной библиотеки 

«/У» OS 20^£г. 
МП 

(подпись) 
A.M. Асаева 
(И.О. Фамилия) 

8.3. Дополнительная литература и учебй 
деопособия и др.) 

445667, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г.ТОЛЬЯТТИ, ул. БЕЛОРУССКАЯ, 14 

ьЙ М Ш Ш ^ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

фонд научной библиотеки ТГУ: 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

4 Емельянова И. Н. Теория и методика 
воспитания : учеб. пособие для вузов 
/ И. Н. Емельянова. - Гриф УМО. - М. 
: Академия, 2008. - 253 с. 

Учебное пособие 1 

5 Научно-методическое сопровождение 
системы дополнительного образова-
ния детей : инновационные тенден-
ции / [авт.-сост. Е. В. Павлова]. - М. : 
[ООО "Новое образование"], 2009. -
119 с. 

Учебно-методическое по-
собие 

1 

6 Загвязинский, В. И. Исследователь-
ская деятельность педагога : учеб. 

Учебное пособие 5 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео-

пособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

пособие для вузов / В. И. Загвязин-
ский. - 2-е изд., испр. ; Гриф УМО. -
М. : Академия, 2008. - 173, [1] с. 

7 Организация дополнительного обра-
зования детей на базе образователь-
ных учреждений различных типов и 
видов / [авт.-сост. М. А. Шуклина, Е. 
В. Павлова]. - М. : [ООО "Новое об-
разование"!, 2009. - 119 с. : 

Методическое пособие 1 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Вожатый.ру - http://www.vozhatiy.ru/documents/1 .html 

2. Вожатый - профессия нужная -
http://www.openclass.ru/knowledgedbs/4Q773 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -
http://school-collection.edu.ru 

4. Журнал «Вожатый века» -
http ://j ances. at. иа/news/chuzhie no vse ravno svoi_deti_ zhurnal vozhatyjveka 
1 vesna 2008/2010-05-23-26 

5. Журнал «Вожатый» -
http://papavlad.ucoz.ru/index/zhurnal yozhatyj_1984_08 tekst_2/0-64 

6. Журнал «Начальная школа» - http://nsc. 1 september.ru/index.php 

7. Каталог образовательных интернет-ресурсов - http://www.edu.ru/ 

8. Сайт для вожатых. Шпаргалка. В помощь вожатому -
http://www.salvetour.ru/_textO 1 .html 

9. Советы бывалого вожатого - http://psi-iournal.ru/books/38242-sovetv-
byvalogo-vozhatogo.html 

10. Форум для вожатых -
http://vozh.m/index.php?showtopic=3571&st=0&p=47062& 
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