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1. Вид практики: тип, способы и формы проведения практики 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является производственной и проводится как культурно-просветительская. 

Она осуществляется в рассредоточенной форме в течение четвертого семестра на кафедре 

филологического образования в плане профессиональной подготовки к осуществлению 

внеклассной работы в общеобразовательных учреждениях. Студенты изучают вопросы 

организации внеклассной работы, разрабатывают проекты, проводят на базе института 

гуманитарных наук творческий конкурс для старшеклассников, посвященный 

празднованию Дня славянской письменности и культуры.  

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Целью культурно-просветительской практики являются: 1) сформировать у студентов 

профессиональные компетенции в области внеурочной деятельности по изучаемым 

предметам; 2) сформировать у студентов историко-культурную компетентность по сбору, 

изучению и использованию в педагогической практике информации по актуальным 

проблемам культурно-просветительской деятельности; 3) в результате прохождения 

культурно-просветительской практики студент должен получить навыки  проектирования 

внеурочной деятельности учащихся по изучаемым предметам, сбора материалов о 

просветительской деятельности выдающихся представителей  культуры, формирование 

практических умений и навыков в области осуществления культурно-просветительской 

деятельности в учебном заведении как неотъемлемой части педагогической деятельности. 

 Задачами культурно-просветительской  практики являются: 

 

1) подготовка к организации внеурочной деятельности учащихся; 

2) сбор, анализ и систематизация материала по научной и творческой деятельности 

выдающихся представителей русского и коми народов; 

3) разработка и проведение воспитательного мероприятия для старшеклассников на базе 

института гуманитарных наук; 

4) овладение методикой осуществления проектной деятельности учащихся. 

Данные задачи культурно-просветительской практики соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности:  

- педагогической, 

- культурно-просветительской. 

 

 Для решения задач профессиональной деятельности необходимо организовать 

взаимодействие с музеями РК (Музей просвещения Сыкт ГУ, Музей Коми 

государственного  педагогического института, Этнографический музей, Литературный 

музей И.Куратова, музей им. В.И. Лыткина, Художественный музей), с краеведческим 

отдел и другими фондами  Национальной библиотеки. 

 

 Компетенции, формируемые в результате прохождения культурно-просветительской 

практики.  

 

    В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры ОПК-5);  

профессиональные компетенции (ПК): 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);  

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7);  

профессиональные  компетенции (ПК) в области культурно-просветительской 

деятельности: 

способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать: 

 - сведения из истории русского языка; 

- сведения из теории литературы; 

- историю русской литературы; 

- сведения из разделов современного русского языка; 

-сведения из истории России и Республики Коми; 

- особенности культуры русского и коми народов, 

 - возрастные особенности учащихся; 

-методы и приемы осуществления внеучебной работы; 

студент должен уметь: 

- использовать теоретические знания в процессе разработки практических материалов; 

- уметь систематизировать информацию; 

- учитывать возрастные особенности учащихся; 

студент должен владеть: 

- современными педагогическими технологиями (проектной технологией, 

информационно-коммуникационными технологиями); 

- быть готовыми к взаимодействию с  учащимися; 

- способами организации воспитательной деятельности учащихся. 

 

 

3. Место культурно-просветительской практики в структуре ОПОП ВО  

 



Культурно-просветительская практика входит в раздел «Производственная 

практика» по направлению подготовки ВО  44.03.01 « Педагогическое образование».   

Культурно-просветительская практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование»  и предусматривается 

соответствующим учебным планом; ей предшествуют курсы «Современный русский 

язык», «История русского языка языка», «Введение в языкознание», «История русской 

литературы», «Теория литературы (введение)», «История», «Педагогика», «Психология» и 

др., предполагающие проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным 

промежуточным контролем в форме зачетов и экзаменов. 

В культурно-просветительской практике принимают участие студенты 2 курса, 

обучающиеся по профилю «Филологическое образование». Руководство практикой 

осуществляет групповой руководитель по кафедре филологического образования, 

проводящий непосредственную работу со студентами в группе. 

 Культурно-просветительская практика проходит на базе кафедры филологического 

образования. Каждый студент выполняет определенные творческие задания в 

микрогруппах. Данная  практика включает культурно-просветительскую и 

профессиональную деятельность студентов. 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Количество студентов на одного руководителя определяется согласно действующим 

нормативам в соответствии с видом и формой практики. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Время 

различных 

видов 

деятельности 

Формы текущего контроля 

1 Теоретическая подготовка 

студентов 

 

20 час. 

 

 

 

Проверка конспектов 

изученных работ, 

собеседование 

2 Практическая работа 

 

48 часов 

 

Разработка проектов 

воспитательных 

мероприятий, защита 

проектов. 

Проведение воспитательного 

мероприятия для 

старшеклассников на базе 

ИГН. 

3 Написание отчета о 

практике 

4 часа 

 

Проверка документации 

студента-практиканта. 

 

 

5. Содержание культурно-просветительской практики 

Культурно-просветительская практика содержит ряд ключевых этапов: 

1.Теоретическую подготовку; 

2.Практическую работу; 

3. Написание отчета по практике. 

Культурно-просветительская практика предполагает следующие виды работы: 

инструктаж по технике безопасности; изучение теоретической литературы по истории, 



краеведению, русскому языку, истории литературы, психолого-педагогической и 

методической литературы по вопросам воспитания и организации внеурочной работы; 

сбор, обработку и систематизацию филологического и историко-культурного  материала; 

наблюдения; разработку проекта на основе собранных материалов; защиту проекта и 

проведение воспитательного мероприятия, самоанализ проделанной работы в отчете. 

В содержание практической деятельности студентов входит: 

1) ознакомление с методикой учебно-воспитательной работой учебного 

заведения: 

     изучение: 

- учебной программы, методических пособий по внеклассной работе, плана 

воспитательной работы учебного заведения ; 

- психологических аспектов воспитательной деятельности (учет возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, учет мотивации, особенностей 

педагогического общения и микроклимата в классе и др.); 

 

2) проведение  внеклассной работы: 

- разработка конспектов  внеклассных мероприятий; 

- подготовка дидактических материалов, наглядных пособий к мероприятию; 

- проведение мероприятия, посвященного Дню славянской письменности и 

культуры.  

Образовательные и научно-производственные технологии, используемые на культурно-

просветительской практике: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

 -технология педагогического проектирования, позволяющая самостоятельно 

формировать подходы к решению социально и культурно значимых современных 

проблем, осуществлять культурно-просветительскую деятельность в группах, 

формировать представление об истоках и перспективах просветительской деятельности в  

России, в частности Республики Коми. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на культурно-

просветительской практике. 

Учебно-методические рекомендации по составлению технологический карты проекта. 

 

№ 

п\п 

Этапы работы над 

проектом 

Содержание работы 

1 Выбор темы 

будущего проекта 

Изучение содержания внеурочной работы. Выбор темы 

проекта.   

2 Мотивация Определение замысла деятельности. 

3  Целеполагание Выяснение назначения проекта; определение субъекта, 

на которого ориентирован проект.  

4 Планирование работы Определение последовательности работы. 

5 Изучение материала, 

сбор и анализ, работа 

над проектом 

Изучение теоретических и практических источников по 

теме; составить глоссарий по теме; разработать план; 

привести иллюстративный материал; подготовить текст и 

презентации. 

6 Защита проекта Представление проекта. 

7 Оценка проекта, 

рефлексия 

Самоанализ. Обсуждение проекта, определение его 

значимости, анализ с точки зрения творческих удач и 



предложения по улучшению (если требуется). 

8 Редактирование (при 

необходимости) 

Редактирование с точки зрения полноты содержания, 

логичности подачи, речевого оформления. 

9 Реализация проекта в 

учебном заведении 

Непосредственное проведение мероприятия. 

    

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Форма отчета студентов  о практике 

1. Место и сроки практики.  

2. Цели и задачи практики. 

3. Какие положительные стороны  и пробелы в своей подготовке к педагогической 

практике в школе Вы обнаружили в процессе практики? 

4. Какие недостатки были, по вашему мнению, в организации практики, в руководстве 

практикой? 

7. Ваши предложения:  

   А) по улучшению подготовки студентов к прохождению педпрактики и к 

педагогической деятельности в целом. 

   Б) по улучшению организации практики и руководства ею. 

Форма отчета группового преподавателя о практике 

1. Место и сроки практики. 

2. Цели и задачи практики. 

3. Характеристика воспитательной работы студентов. 

4. Трудности в проведении практики. 

5. Недостатки в организации практики. 

6. Предложения по улучшению проведения практики. 

 

 

7.Фонд оценочных средств и критерии оценивания практики 

Задание 1. Разработайте и проведите одно мероприятие в рамках культурно-

просветительской деятельности с использованием возможностей региональной 

культурной образовательной среды. 

 Задание 2. Подготовьте презентацию по материалам разработанного мероприятия, 

которую классный руководитель может использовать при осуществлении культурно-

просветительской деятельности. 

 

Схема анализ воспитательного мероприятия в школе 

Целенаправленность 

 Соответствие цели данного мероприятия общей цели воспитания; 

 Четкость формулировок планируемых целей мероприятия; 

 Соответствие цели уровню воспитанности, возрастным особенностям и 

потребностям учащихся; 

 Место данного мероприятия в системе воспитательной работы; 

 Осознание самими учениками значимости, целесообразности мероприятия; 

 Соответствие форм и методов целевым установкам; 

Содержание 

 Актуальность темы, содержание мероприятия; 



 Доступность содержания (учет возрастных особенностей,     объема, уровня 

подготовленности); 

 Новизна информации; 

 Воспитывающая ценность содержания, возможности эмоционального 

воздействия; 

 Связь содержания с жизненным опытом учащихся; 

 Уровень владения материалом организаторами мероприятия. Степень их 

эрудированности в данном вопросе; 

Методика проведения  

 Обоснованность выбора форм и методов проведения мероприятия, их 

соответствие поставленной цели, содержанию; 

 Организационная четкость, целесообразность распределения времени; 

 Активность, самостоятельность учащихся, методы и приемы; 

 Соотношение фронтальной, групповой и индивидуальной работы; 

 Роль обстановки (место проведения, оформление, использование 

специальных приемов для создания необходимой эмоциональной 

атмосферы); 

 Использование общеклассной и индивидуальной наглядности, ТСО; 

 Соотношение заранее подготовленного мероприятия и импровизации (как у 

педагога, так и у учащихся, целесообразность этого соотношения); 

 Наличие эмоционального контакта между участниками мероприятия; 

 Использование элементов игры; 

 Учет специфики формы проведения воспитательного мероприятия; 

 Влияние личности будущего педагога на подготовку и ход мероприятия; 

 Педагогические способности, уровень владения педагогической техникой. 

 Уровень речевой грамотности и выразительности. 

Результативность 

 Достижение поставленных целей, уровень реализации задач; 

 Отношение учащихся к проведенному мероприятию: интерес, активность; 

 Познавательная эффективность: какие основные знания получили учащиеся, 

какие умения, навыки, сформированы, закреплены. 

 Какие социальные установки, чувства, убеждения формировались у детей;  

 Возможные пути дальнейшего развития, закрепления достигнутого в ходе 

мероприятия; 

 Недостатки, обнаруженные в ходе подготовки и проведения воспитательного 

мероприятия, их причины и возможные пути устранения. 

   

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

По результатам практики студенты предоставляют портфолио по итогам практики, в 

содержание которого входят: 

- Технологическая карта проектной деятельности. 

- Конспект воспитательного мероприятия. 

- Отчет по практике. 

 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 

 

Критерии оценивания практики 

При оценивании практики учитываются следующие критерии: 

1) Уровень овладения студентами знаниями: 

- ориентировка в содержании преподаваемого предмета; 



- логика построения содержания учебного материала; 

- знание исследовательских приемов; 

- знание содержания предмета практики. 

          2) Уровень сформированности профессиональных педагогических умений: 

                - умение осуществлять личностно-ориентированный подход в педагогическом 

процессе; 

                - умение осуществлять самоанализ, самоконтроль, корректировать собственную 

деятельность. 

          3) Степень самостоятельности и творчества в организации деятельности: 

               - самостоятельность в разработке содержания портфолио; 

               - проявление творчества. 

           4) Личное отношение студентов к практике. 

           5) Качество оформления и своевременность сдачи документации: 

               - соответствие требованиям; 

               - эстетика оформления; 

               - предоставление документации в срок.   

 

8.Учебно-методическое обеспечение культурно-просветительской практики 

 

 Основная литература  

Бернштейн С. Б. Константин Философ и Мефодий. М., 1984. 

Жарков А.Д. Организация культурно-просветительной работы: Учеб. пособие для 

студентов ин-тов культуры. М.: Просвещение, 1989.- 237 с. 

Котылев А. Ю. Учение и образ Стефана Пермского в культуре Руси / России XIV-XXI 

веков. Сыктывкар, 2012. - 218 с. 

Литература Республики Коми.- Сыктывкар: ООО «Анбур», 2007.- 112 с. 

 

 Можаева И. Е. Библиография по кирилло-мефодиевской проблематике. 1945-1974. М., 

1980. 

Педагогические теории, системы, технологии. Опыт организации творчества студентов. 

/Под ред. А.В. Хуторского. – М.: Изд. МПУ, 1999. – 84 с. 

 

 Сказания о начале славянской письменности./ Вступ. статья, пер. и коммент. Б. Н. Флори. 

М., 1981. 

Дополнительная литература 

1.   Ведерникова О.В. Литературная сказка в коми литературе // Духовная культура финно-

угорских народов России: Материалы всероссийской научной конференции к 80-летию 

А.К. Микушева (1-3 ноября 2006 г., г. Сыктывкар) / Отв.ред. Канева Т.С.- Сыктывкар: 

ООО «Издательство «Кола»», 2007. С. 143-145. 

2. Панюков А.В. Динамика развития коми фольклорных традиций в контексте теории 

самоорганизации. – Сыктывкар, 2009.- 224 с.  

3. Гудырева Л.В. Художественное своеобразие прозы И.Г. Торопова: Учебное пособие. 

Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2005.- 116 с. 

4. Латышева В.А. Классики и современники: Статьи о литературе.- Сыктывкар: Коми 

книжное издательство, 2005.- 240 с. 

5. III САВИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: Материалы республиканской научно-практической 

конфереции (Сыктывкар, 20-21 ноября 2003 г.).- Сыктывкар, 2005. – 236 с. 

6. Филиппова В.В. Фольклор народа коми: хрестоматия.- Сыктывкар, 2007.- 220 с. 

https://www.academia.edu/5220623/_XIV_-_XXI_._2012
https://www.academia.edu/5220623/_XIV_-_XXI_._2012


7. Историческая память в устных преданиях коми: Материалы / Сост. И подгот.текстов 

М.А. Анкудиновой, В.В. Филипповой; Науч.ред. Т.С. Канева.- Сыктывкар, 2005.- 158 с. 

8. Коровина Н.С. Коми сказки о богатырях русского эпоса и книжная традиция – 

Сыктывкар, 2007. – 24 с. 

9.Гладкая И. В. Оценка образовательных результатов школьников: учебно-методическое 

пособие / И. В. Гладкая. – СПб. : КАРО, 2008. – 144 с.  

10.Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Гриценко Л.И.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2005.-240 с. 

11.Коджаспирова Г. М. Педагогика: учебник для студентов высш. пед. учеб. завед. / Г.М. 

Коджаспирова. – М.: Гадарики, 2004. – 416 с. 

12.Конаржеский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и 

управление школой/ Ю.А.Конаржевский. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 80 с. 

13.Скок Д.Б. Как проанализировать собственную педагогическую деятельность: учеб. 

пособие / Д.Б. Скок.– М.: Рос. пед. агентство, 2008. – 102 с. 

14.Пахорукова В.В. Коми-Пермяцкая литература X века: монография.- Кудымкар, 2011.- 

290 с.  

15.Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2012. 

16.Андриенко Е.В. Социальная психология. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 

9.Информационное обеспечение культурно-просветительской практики 

 

                                            Интернет-ресурсы 

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

ресурсов. 

http://www.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 

http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://rospedclub.ru/ - клуб учителей «Доживем до понедельника» 

http://pedsovet.org/forum/forum215.html – виртуальный клуб «Учитель года». 

http://www.proshkolu.ru/discover/ - про школу 

http://ymoc.my1.ru/publ/22 - клуб «Молодой учитель» 

http://www.ug.ru/ - информационный сайт «Учительской газеты» 

http://1september.ru/ - сайт газеты «1 Сентября» 

http://www.n-shkola.ru/ - сайт журнала «Начальная школа» 

http://www.openclass.ru/node/2796 - сайт «Открытый класс». 

         http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/children/ - Образовательные программы 

Государственной Третьяковской галереи 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение культурно-просветительской практики. 

Для проведения культурно-просветительской практики необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение:  

 помещения классов в вузе и школе; 

 доступ к «Интернет-ресурсам». 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/discover/
http://ymoc.my1.ru/publ/22
http://1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.openclass.ru/node/2796
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/children/

