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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» в части освоения квалификации: учитель начальных классов 

и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

преподавание по программам начального общего, компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования 

1.2  Цели и задачи практики: 

Комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и практического опыта 

по специальности. 

Производственная практика направлена на закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной 

деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта, освоение современных 

производственных процессов, адаптацию обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организации. 



1.3  Требования к результатам освоения практики 

     В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для 

планирования и организация внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования; 

 осуществлении профессиональной деятельности по планированию и организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья,  федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 использовании в практике организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

 планировании и проведении внеурочных занятий по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов; 

 планировании и проведении внеурочных занятий с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 использовании деятельностного подхода и образовательных технологий при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития 

личностив начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

 реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личностив 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;   

 освоении и применении в процессе внеурочной деятельности психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, 
сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с 

зависимостью;  

 формировании системы регуляции поведения и деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе 
внеурочной деятельности; 

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности; 

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе внеурочной деятельности и распознавании за ними серьезных личных 
проблем; 

 владении профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе внеурочной деятельности вне зависимости от его 

реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 
физического здоровья; 

 организации внеурочной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития первоклассника; 



 разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ в процессе организации внеурочной деятельности 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 
с учетом их личностных и возрастных особенностей; 

 осуществлении контроля и оценки образовательных результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 анализе эффективности организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовании полученной информации в процессе организации внеурочной 

деятельностив начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

 планировании и организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

 разработке и реализации программ внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и 

отчетной документации в области внеурочной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования. 

Уметь:  использовать в практике организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

 планировать внеурочную деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования для достижения личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов; 

 планировать и проводить внеурочные занятия с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

 использовать деятельностный подход и образовательные технологии при 

планировании и проведении внеурочной деятельности по направлениям развития 

личностив начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования; 

 реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личностив 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования;   

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 
реальной и виртуальной среде; 

 осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, мигранты, сироты, с ограниченными возможностями здоровья, с 



девиациями поведения, с зависимостью; 

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

обучающемуся в процессе организации внеурочной деятельности вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 
состояния психического и физического здоровья; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в 

процессе внеурочной деятельности и распознавать за ними серьезные личные 

проблемы; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья 
в процессе организации внеурочной деятельности; 

 владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в 
процессе внеурочной деятельности; 

 осуществлять педагогический контроль и оценку образовательных результатов 

внеурочной деятельности обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 анализировать эффективность организации внеурочной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 
образования; 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с задачами 

достижения всех видов образовательных результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) в процессе организации внеурочной 
деятельности;  

 планировать и организовывать внеурочную деятельность обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 

 владеть ИКТ-компетентностями: 

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.), использовать полученную информацию в процессе организации внеурочной 

деятельностив начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

 разрабатывать и реализовывать программы внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

 разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и 

отчетную документацию вобласти внеурочной деятельностив начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе организации внеурочной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 

     Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: всего 108 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

     Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках модуле ОПОП по основным видам профессиональной 

деятельности, необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности: 

 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОКЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке  с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. ОК7 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК9 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 10 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности.  

 

ВД 1 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования ПК 2.1 Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям 

развития личности для достижения личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов 
ПК 2.2 Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности; ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

организации внеурочной деятельности и, оценку ее результатов 
 

 



3. 

 

 
 

Тематический план 

сосодержание 

производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 1 

практике и объем времени (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

 

 

 

 Вид работы 
Объем 

времени 

 

 

1. 
Установочная конференция по 

производственной практике (цели, 

задачи, содержание) 

беседа 2ч.*2сем=4ч 

 

2. 

Знакомство с образовательным 

учреждением, его руководителями 

(директором и завучем по начальной 

школе), с учителями базы практики.  

наблюдение, 

деловое 

общение 

3ч.*2сем=6ч. 

 

3. 

Наблюдение показательных занятий  наблюдение, 

анализ, деловое 

общение 

4ч.*2сем=8ч. Проверка дневников 

4. 

Анализ внеурочной деятельности 

учителя прикрепленного класса. 
анализ, деловое 

общение 
2ч.*2сем=4ч 

Проверка 

практического 

задания 

5. 

Подбор примеров занятий по 

различным направлениям внеурочной 

деятельности 

заполнение 

таблицы 
3ч. 

Проверка 

практического 

задания 

6. 

Подготовка к самостоятельному 

проведению внеурочных занятий с 

учетом расписания практики 

анализ, деловое 

общение 
4ч.*2сем=8ч. 

Проверка 

конспектов 

7. 

Посещение консультаций 

преподавателей-методистов согласно 

графику и учителей баз практики. 
анализ, деловое 

общение 
10ч. 

Контроль 

зам.директора по 

УПР за 

посещаемостью 

студентами 

консультаций, 

согласно графику 

8. 

Планирование и проведение 

внеурочных занятий в начальных 

классах и начальных классах 

компенсирующего икоррекционно-

развивающего образования (4 

внеурочных занятия) с учетом 

возраста класса и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами 

практическая 

работа 

На 

протяжении 

всего периода 

практики 

10ч. 

Посещение, анализ 

и выставление 

отметки 

методистами 

колледжа 

9. 
Самоанализ проведенного 

внеурочного мероприятия 

самоанализ 

мероприятия 
4ч.*2сем=8ч. Проверка дневников 

10. 

Анализ примерной рабочей 

программы внеурочной деятельности 

учителей баз практики 
анализ 4ч.*2сем=8ч. 

 

11. 

Разработка плана 
внеурочной работы по 
одному виду деятельности 
(по выбору) 

практическая 

работа 
3ч. 

Проверка 
практического 
задания 



12. 

Подбор диагностических 
методик для выявления 
интересов и способностей 
младших школьников во 

внеурочной работе. 

практическая 

работа 
2ч. 

Оценка 
выполнения 
задания 

13. 

Проведение 
диагностических методик 
для выявления интересов и 
способностей младших 
школьников во внеурочной 

работе. 

практическая 

работа 
2ч. *2сем=4ч 

Наблюдение 

14. 

Отчет по проведенным 

диагностическим исследованиям с 

учащимися  класса (4 ребенка) 
анализ 2ч. *2сем=4ч 

Проверка дневников 

15. 

Протоколы наблюдений за ребенком 

во внеучебное время с фиксацией 

данных 

наблюдение, 

деловое 

общение 

3ч.*2сем=6ч 

Проверка 

практического 

задания 

16. 
Отчет по проведенным наблюдениям 

за ребенком 

анализ, деловое 

общение 
2ч.*2сем=4ч 

Проверка дневников 

17. 

Анализ внеурочных занятий 

однокурсников (4) анализ 

мероприятия 
4ч.*2сем=8ч Проверка дневников 

18. 

Нахождение и использование 

методической литературы и других 

источников информации, 

необходимых для подготовки к 

внеурочным занятиям. 

практическая 

работа 
2ч. 

Проверка 

дневников, 

посещение 

внеклассных 

занятий. 

19. 

Конференция по итогам 

производственной практики, сдача 

дневников на проверку 
самост. работа 4ч. Собеседование 

Всего 108  

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГООБУЧЕНИЯ 17.03.2020 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике и объем времени 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
вид работы Объем 

времени 

1 Нахождение и использование 

методической литературы и 

других источников 

информации, необходимых 

для подготовки к 

внеурочным занятиям. 

Самостоятельная 

работа  

 

2 

Консультации с 

руководителем с 

использованием 

личных сайтов и 

мессенджеров 

2 Разработка плана-конспекта 

экскурсии в природу 

(виртуальной) для младших 

школьников  с учетом 

возрастных особенностей 

Самостоятельная 

работа  

 

2 

Сдача конспектов на 

электронную почту 

руководителя 



обучающихся. Подбор видео 

и иллюстративного 

материала  для  экскурсии 

3 Анализ конспекта 

внеурочного занятия 

(данного преподавателем) по 

критериям WorldSkills. 

Корректировка конспекта 

внеурочного занятия. 

Самостоятельная 

работа 
2 

Сдача конспектов на 

электронную почту 

руководителя 

4 Анализ конспектов 

внеурочных занятий 

однокурсников  по 

критериям WorldSkills. 

Самостоятельная 

работа 
3 

Сдача конспектов на 

электронную почту 

руководителя 

5 Разработка тематического 

планирования занятий 

кружка, направленого на 

формирование интереса и 

ценностного отношения 

младших школьников к 

семье. 

Самостоятельная 

работа 
3 

Сдача конспектов на 

электронную почту 

руководителя 

6 Подбор диагностических 

методик (4) для выявления 

уровня сформированности 

интереса, ценностного 

отношения к семье у детей 

младшего школьного 

возраста. 

Самостоятельная 

работа 
3 

Систематизация 

материала к отчёту 

7 Разработка конспектов 

внеурочных занятий с 

учетом расписания практики 

Самостоятельная 

работа 
3 

Сдача конспектов на 

электронную почту 

руководителя 

8 Подбор примеров занятий по 

различным направлениям 

внеурочной деятельности 

Самостоятельная 

работа 
3 

Систематизация 

материала к отчёту 

9 Отбор тематики проектов 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников по классам 

Самостоятельная 

работа 
2 

Систематизация 

материала к отчёту 

10 Подбор материала к проекту. 

Самостоятельная 

работа 
2 

Консультации с 

руководителем 

практики с 

использованием 

WhatsApp 

11 Разработка паспорта проекта 

для организации 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

младших классов по 

критериям 

WorldSkillshttps://multiurok.ru

/all-sites 

Самостоятельная 

работа 
3 

Конференция ZOOM. 

Систематизация 

материала к отчёту 

12 Обоснование актуальности 

проекта и продукта 

исследовательской 

Самостоятельная 

работа 
4 

Консультации с 

руководителем с 

использованием эл. 

https://multiurok.ru/all-sites
https://multiurok.ru/all-sites


деятельности в начальной 

школе. 

почты и WhatsApp 

13 Оформление отчётной 

документации к  

дифференцированному 

зачёту  по  практике.  

Сдача дневников на 

проверку 

Самостоятельная 

работа 
2 

Сдача материалов на 

электронную почту 

руководителя. 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Место проведения практики: образовательные учреждения г.Тулы. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, программы практики, 

методические пособия, нормативные документы ОУ,  компьютер, интерактивная 

доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

4.2. Информационное обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании – зарегистрированный в  29.03.2018г. 

2. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности / С.П.Казачкова, М.С.Умнова. - М.: Планета, 2015.-

256с.  

3. Организация педагогической практики в начальных классах: Пособие для 

преподават. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Под ред. П.Е.  Решетникова. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 320 с. 

4. Педагогическая практика в начальной школе: Учеб.пособие для студ.сред. 

пед. учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, Л.В. Борикова, 

Н.И.Бостанджиева и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский 

центр«Академия», 2013. - 272 с. 

5. Педагогическая практика: Справочник: Учебно-методическое пособие /под ред. 

Сысоевой М.Е. - М: Народное образование ЦГЛ, 2014. - 128 с. 

6. Психологические задания на период педагогической практики: учебно-

методическое пособие / под ред. Е.А. Силиной - 2-е изд. - М.: Флинта, 2014.-

248 с.  

8. Программы для специальных коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида / Под ред. Бгажноковой И.М. – М., 2013. 

9. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный и 1 - 4 классы/Под ред. В.В.Воронковой. - 5-е изд. – М., 

2012. 



10.Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ Д.В.Григорьев. - М.: Просвещение, 2010.-

223 с. 

11.Егорова А.П. Анализ воспитательной работы / А.П.Егорова // Завуч 

начальной школы. -2012. - №8. С.31-43 

12.Цыбульская Н.А. Внеурочная деятельность в начальной школе 

/Н.А.Цыбульская // Завуч начальной школы. - 2012. - № 5. - С.7-62. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.psy.msu.ru/about/lab/semantec.html.  

2. http://www.avpu.ru/proect/sbornik2004/161.htm.  

3. http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1995/952/952031.htm.  

4. http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l_det_p.html  

 

 



4.3. Учебно-методическое обеспечение студентов (обучающихся) на 

практике 

Дневник практики, содержащий конспекты и анализ просмотренных 

мероприятий, творческих встреч и психолого-педагогическая характеристика на 

школьника. 

4.4. Кадровое обеспечение 

Производственная практика проводится квалифицированными кадрами ОУ 

под руководством преподавателей колледжа. 

Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж». 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов освоения практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения внеклассных 

занятий, выполнения практических и профессиональных работ, сдачи отчетной 

документации по практике и фиксируется в журналах практики. 

Отчетная документация по итогам производственной практики: 

- Дневник конспектов внеурочных мероприятий с подписями преподавателей  

колледжа, учителей профильной образовательной организации и отметкой; 

- дидактические пособия, изготовленные и используемые в работе с учащимися 

при проведении внеурочногомероприятия; 

-презентация к мероприятию; 

- анализ плана внеклассных мероприятий в прикрепленном классе;  

- самоанализ проведенного мероприятия; 

- паспорт исследовательского проекта для детей младшего школьного возраста; 

- аттестационный лист с краткой характеристикой студента и общей отметкой за 

практику. 

- самоанализ по итогам производственной практики. 

В результате освоения практики в рамках профессиональных модулей 

студенты проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1.Область применения программы: 

 Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»  

1.2. Цели и задачи практики 

          Данный вид практики проводится с целью приобретения студентами общих 

и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности по специальности 44.02.05 «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». Она призвана закрепить в  работе со 

школьниками и детскими коллективами умения и навыки, приобретенные 

студентами педагогического колледжа на предметах психолого-педагогических 

дисциплин,  организации внеурочной деятельности общения младших 

школьников «Летняя практика» закрепляет и формирует ценные для учителя 

профессиональные умения и навыки. 

        Данный вид практики проводится, на 2 курсе, в 6 семестре, 

концентрированно в течение одной смены   

            Цель практики: 

Изучение организации самостоятельной работы с детским и юношеским 

коллективом в условиях летнего оздоровительного отдыха. 

           Задачи практики: 

 формирование интереса к педагогической специальности; 

 формирование у студентов целостного представления о воспитательно-

образовательном процессе; 

 изучение специфики труда  воспитателя, вожатого; 

 овладение содержанием и различными формами и методами оздоровительной 

и воспитательной работы; 

1.3. Требования к результатам освоения практики: 

             В ходе данного вида практики студенты приобретают практический 

опыт: 

- организационно - педагогической работы; 

 - индивидуальной воспитательной работы; 

 - организации коллективно-творческой деятельности по всем направлениям 

воспитания. 

В процессе этого вида практики студенты овладевают профессиональными 

умениями: 

- определять цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с детьми и 

подростками в лагере; 

- составлять план оздоровительной и воспитательной работы с учетом интересов и 

индивидуальных особенностей детей; 

- педагогически осмысливать анализировать опыт своей педагогической 

деятельности. 

           Летняя практика предусматривает следующие виды деятельности: 

-  подготовку коллективно-творческой деятельности по всем направлениям 

воспитания;  



- подготовку различных игр, направленных на создание положительного 

эмоционального настроя на совместную деятельность, установления контактов; 

- изучение организации режима,  активного отдыха детей, самообслуживания; 

- моделирование педагогических ситуаций по  решению конфликтных ситуаций; 

- изучение психолого-педагогических тренингов. 

 

В период летней практики изучаются  разнообразные направления работы: 

познавательное, трудовое, нравственное, патриотическое физкультурно-

оздоровительное, экологическое, эстетическое, развлекательное. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся профессиональных умений в рамках модуля 

ОПОП  по основным видам профессиональной деятельности, необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 

по специальности: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК  1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК  2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

 ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

профессиональном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся 

ПК 4.1.  Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной области 

знания 

ПК 4.3. Формировать безопасную и комфортную предметно-развивающую среду, 

позволяющую обеспечить обучение обучающихся начальных классов (с 

указанием дополнительной области знания). 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица № 1. 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды учебной работы на 

практике и объем времени (в 

часах) Формы 

текущего 

контроля 
Вид работы Объем 

Времени 

(дни) 

 

1. Знакомство с основными направлениями 

деятельности оздоровительного лагеря           

(правилами внутреннего распорядка, 

традициями и т.д.)     https://mydocx.ru/12-

2850.html 

изучение 

документов 

 

15.06.20  

проверка 

отчета 

 

2. 

Знакомство с перспективным  планом 

работы, (изучение методического фонда 

лагеря, имеющихся технических средств и 

наглядных пособий) http://docs.cntd.ru/ 

изучение 

документации 

 

16.07.20 

проверка 

отчета 

 3.  Освоение приемов и средств развития 

детей. https://infourok.ru/osobennosti-raboti-v-

detskom-ozdorovitelnom-lagere-1767180.html 

анализ  

материалов 

 

15.06.20- 

05.07.20 

проверка 

отчета 

 4. Овладение содержанием и различными 

формами и методами оздоровительной и 

воспитательной работы; охраны жизни и 

здоровья детей. 

https://studme.org/291651/pedagogika/formy_

metody_raboty_detskih_vospitatelno_ozdorovit

elnyh_lageryah 

 

планирование, 

корректирование и . и  

15.06.20-

05.07.20 

проверка  

отчета 

5. Подготовка паспорта отряда (предоставить 3 

названия отряда, 3 девиза отряда, 3 

отрядные песни, 3 эмблемы отряда, 3 

отрядные причалки) 

планирование, 

анализ 

деятельности 

 

17.06.20 проверка 

отчетной 

документаци

и. 

6. Подготовка макета отрядного уголка 

(предоставить 3 макета) 

планирование, 

и  анализ 

деятельности 

 

18.06.20 проверка 

отчетной 

документаци

и. 

7. Подготовка отрядной газеты (предоставить 3 

макета отрядной газеты 

планирование, 

и  анализ 

деятельности 

 

22.06.20 проверка 

отчетной 

документаци

и. 

8. Подготовка календарного плана – сетки на 

смену (1 на один период смены) 

планирование, 

и  анализ 

деятельности 

23.06.20 проверка 

отчетной 

документаци

и. 

9. Подготовка игр на знакомство и сплочение 

коллектива (по 5 игр) 

планирование, 

и  анализ 

деятельности 

24.06.20 проверка 

отчетной 

документаци

и. 

10 Подготовка подвижных игр на воздухе и 

серии игр «Когда идет дождь» (по 5 игр) 

планирование, 

и  анализ 

деятельности 

25.06.20 проверка 

отчетной 

документаци

и. 

https://mydocx.ru/12-2850.html
https://mydocx.ru/12-2850.html
http://docs.cntd.ru/
https://infourok.ru/osobennosti-raboti-v-detskom-ozdorovitelnom-lagere-1767180.html
https://infourok.ru/osobennosti-raboti-v-detskom-ozdorovitelnom-lagere-1767180.html
https://studme.org/291651/pedagogika/formy_metody_raboty_detskih_vospitatelno_ozdorovitelnyh_lageryah
https://studme.org/291651/pedagogika/formy_metody_raboty_detskih_vospitatelno_ozdorovitelnyh_lageryah
https://studme.org/291651/pedagogika/formy_metody_raboty_detskih_vospitatelno_ozdorovitelnyh_lageryah


 

 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: кабинеты; учебно-

наглядные пособия: учебные пособия, пособия, доступ к «Интернет-ресурсам», 

консультации руководителем педагогической практики в режиме «online». 

 

Информационное обеспечение:  

Основные источники: 

1. Антонов В.Н. Педагогические условия деятельности детских 

оздоровительно-образовательных лагерей в современных условиях: Дис. 

.канд. пед. наук. . [Текст] Екатеринбург, 2016. - 284 с. 

2. Кейс вожатого детского оздоровительного лагеря: методическое пособие. 

Составители: А.А.Белов, Р.Н.Прошева, Ю.В.Зиборова.-М., УЦ Перспектива, 

2017.-152с. 

 

Дополнительная литература 

3. Афанасьев С.П. Весёлые каникулы: Настольная книга воспитателя. – М.: 

АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2004 – 288с. 

4.  Григоренко Ю.Н. Кипарис Планирование и организация работы в 

детскомоздоровительном лагере. – М.: Педагогическое общество России, 

2002 – 160 с. 

5. Григоренко Ю.Н., Пушина М.А. Кипарис –   Здравствуй, наш лагерь! 

Учебно-практическое пособие для воспитателей и вожатых. – М.: 

Педагогическое общество России, 2003 – 192с. 

6. Летний оздоровительный лагерь. Нормативно-правовая база: 

(планирование,программа работы, должност. инструкции, обеспечение 

 5. Культурно – досуговая деятельность: 

составление конспекта (конкурс - 2, вечер 

поэзии - 1, праздник - 1, спортивные 

соревнования – 2). 

планирование 

корректирование и . и  

26.06.20-

29.06.20 

проверка 

отчетной 

документаци

и. 

7 Освоение социально - психологического 

тренинга – 5 описаний упражнений тренинга 

диагностика, 

аналитическая 

работа 

 

30.06.20 проверка 

отчетной 

документаци

и 

8 Подготовка и сдача отчетной документации 

по лагерной смене 

оформление 

документации 

1.07.20 -

3.07.20 

Анализ, 

оформление 

аттестационн

ых листов 

9 Подготовка к конференции «Отчет по 

лагерной смене» 

Сдача отчетной 

документации 

1.07.20- 

5.07. 20 

Анализ 

отчетной 

документаци

и 

ВСЕГО                                                                              108 часов 



безопасности в пришкольных и загородных лагерях) / сост. Е.А. Гурбина. - 

Изд. 2-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2009 - 199 с. 

7. Педагогика лета: метод. пособие / А.М. Демерчан, И.Б. Охрименко, Ю.В. 

Ситникова ; Сургут. гос. ун-т. - Сургут: Изд-во СурГУ, 2007 - 189 с. 

8. Педагогическая практика в начальной школе: Учеб. пособие для студ. сред. 

пед. учеб.заведений / Под ред. Г.М. Коджаспировой, Л.В. Бориковой. – 2-

изд.; перераб. и доп. – М.: Изд. центр «Академия», 2000 – 272с. 

9. Подросток в новом окружении – 2002 / Итоги реализации программ по 

организации оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних с 

проявлениями девиантного поведения на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа / Ред. Т.В. Клюсова. –Сургут: Дефис, 2002 – 162 с. 

10. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей: Учеб- метод. пособие. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 –176с. 

11. Учебник для вожатого : [учеб.-метод. пособие] / авт.-сост. М.П. Кулаченко. 

- Ростовн/Д : Феникс, 2008 – 249  

 
 

4.3 Учебно-методическое обеспечение студентов на  практике 

      -    дневник педагогической практики с конспектами мероприятий  и их 

анализом. 

 

4.4 Кадровое обеспечение 

Общее руководство практикой осуществляется заместителем директора ГПОУ ТО 

«Тульский педагогический колледж»  по учебно-производственной работе. 

 
 

5.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися  заданий, выполнения 

практических и профессиональных работ, сдачи отчетной документации по 

практике. 

Критерии оценки результатов практики: 

o объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее 

качества; 

o учет индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

o степень сформированности профессиональных компетенций; 

o уровень теоретического, методического и методологического осмысления 

собственной педагогической деятельности, ее целей, задач, содержания; 

o уровень профессиональной направленности (интерес к педагогической 

профессии, ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, 

активность, самостоятельность, исполнительность, доброжелательное отношение 

к детям). 

Для оценки результативности педагогической практики используются следующие 

методы: 



− наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

отдельных видов их работы; 

− анализ отчетной документации студентов по различным видам практики; 

− анкетирование студентов. 

 Итогом практики является дифференцированный зачет и характеристика работы 

студента, заверенная  руководителем производственной практики 

Дифференцированный зачет по ПП 02.02 «Летняя практика» проходит по 

представлению каждым студентом пакета документов: дневник практики, 

отчет по практике, самоанализ деятельности (см.приложение) и ряда 

материалов, представленных в таблице № 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области  

«Тульский педагогический колледж» 

(ГПОУ ТО ТПК) 

 

 

Специальность: 44. 02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

 

 

 

 

Дневник 

производственной практики 

 

ПМ 02. «Организация внеурочной деятельности и общения в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

 

ПП.02.02«Летняя педагогическая практика» 

 

 

Студента_______    курса______________________________________________________ 

ФИО студента 

 

 

Руководитель практики от ГПОУ ТО ТПК 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 

 

 

 

Сроки проведения практики: 15.07-30.07. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 2020 



Индивидуальный план производственной   практики студента 

 

Дата Содержание работы Объем/ 

время 

работы 

Замечания и 

предложения 

руководителя 

практики 

Подпись 

01.07  

 

 

 

   

02.07  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики студента группы_______ 

специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

_____________________________________________________________________________  

ФИО 

 

1. Производственная практика (летняя педагогическая практика) проходила с 15.07 по 30.07» 

2020г.дистанционно 

2. За этот период мной была выполнена следующая работа: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Практика помогла мне приобрести практические  навыки 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Не возникло сложностей при выполнении следующих 

заданий:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Основные трудности в период 

практики:__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. На мой взгляд, было бы целесообразно 

улучшить__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самоанализ студента по итогам производственной практики 

 

 

 

1. ФИО студента_____________________________________________________________ 

2. Чему научились на 

практике?________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3 Выполнен ли весь намеченный объем работы? (если нет, то почему?)-

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________4. 

Уровень социальной активности (интерес к избранной специальности, активность, 

ответственное отношение к работе и 

т.д.)____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________5.. 

Какие качества личности содействовали успеху вашей практической 

деятельности?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________6 

Какие личностные и профессиональные недостатки породили трудности в организации 

практики?_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________7. 

Оцените уровень сформированности общих и профессиональных компетенций своей 

практической деятельности по следующей шкале: 

                                               4 – высокий уровень 

                                               3 – средний уровень 

                                               2 – уровень ниже среднего 

8.Пожелания колледжу по организации, содержанию и уровню подготовки студента 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________ 

10.Готовы ли вы работать по данной 

специальности?___________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

ФИО_________________________________________________________________________ 

обучающаяся на 2 курсе по специальности СПО 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании»  успешно прошла производственную практику 

ПМ 02. «Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. Подготовка 

студентов к работе в летних оздоровительных лагерях». 

 

ПП 02.02.«Летняя педагогическая практика «в объеме 108 часов  с 15 по 30 июня 2020г.  

дистанционно 

 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

-знакомство с условиями, правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

традициями лагеря; готовности 

лагерной смены к приему детей, 

ознакомление с составом отряда, 

составление плана работы отряда,  

-познакомился с организационно-педагогической 

деятельностью летнего оздоровительного лагеря; 

-успешно/не вполне успешно провел 

организационный  период лагерной смены; 

-умело составлял план работы отряда с учетом 

интересов детей и общелагерных мероприятий. 

-изучение специфики проявления 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

проектирование педагогической 

деятельности с учетом полученных 

результатов; 

-проявил способности изучать, анализировать 

возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников;  

-показал отличные/хорошие умения применять 

всю систему методов педагогического 

воздействия в  работе с детским коллективом в 

условиях лагеря. 

-изучение организации режима 

активного отдыха и санитарно-

гигиенической работы и работы по 

самообслуживанию 

-показал отличный/ хороший   уровень культуры 

педагогической деятельности 

- знакомство с организацией детского 

досуга 

-умело организовывал досуговую деятельность 

детей при использовании различных форм  

работы 

-изучение и анализ проведения 

индивидуальной воспитательной 

работы с детьми и родителями  

-ответственно относился к сочетанию 

коллективной и индивидуальной воспитательной 

работе; 

-устанавливал педагогически правильные 

отношения с родителями воспитанников 

-осуществление  мониторинга 

результатов своей педагогической 

деятельности  

-анализировал педагогическую деятельность, 

вносил своевременно коррективы в содержание 

оздоровительной и воспитательной работы отряда 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной  практики:. 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

                  Отметка по итогам практики: ______________ 

   «  ___» ______________ 2020г.                                                 

 

 

 

__________     ответственное лицо _____________ руководитель практики 

                       организации                             колледжа 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Список  литературы в помощь вожатому 

1.  Игровые программы: аттракционы, шуточные забавы, сюжетно-ролевые игры / авт.- 

сост. Л. В. Воронкова. М., 2005 

2.  Коган М. С. С игрой круглый год: в школе и на каникулах / М. С. Коган. Новосибирск, 

3. Коломейский A. M. Капустники, скетчи, миниатюры для школьников и студентов. 

СТЭМ на вырост / A. M. Коломейский. 2-е изд. Ростов-на-Дону, 2005 (Здравствуй, школа!) 

4. Конькова О. С. Маршрутами вожатского лета: из опыта работы в детском оздорови- 

тельном лагере / О. С. Конькова. Мичуринск, 2005 

5. Конькова О. С. Сердце свое мы отдаем детям: из опыта работы в детском оздорови- 

тельном лагере / О. С. Конькова, О. С. Мордасова. Мичуринск, 2005 

6. Пиглицина Е. Ю. Энциклопедия детских праздников / Е. Ю. Пиглицина. М., 2000 

7.  Руденко В. И. Лучшие сценарии для летнего лагеря. Настольная книга воспитателя и 

вожатого / В. И. Руденко. 2-е изд. Ростов-на-Дону, 2004 

8.  Степанова, Л. М. Методика преподавания плавания. Спец. 50720.65 Физическая 

культура : учеб. пособие для студ. вузов / Л. М. Степанова, П. П. Тиссен, В. Ф. Усманов. 

9.  Творчество в детском оздоровительном лагере: книга для воспитателей и педагогов. 

10.  Титкова Т. В. Настольная книга вожатого в детском оздоровительном лагере / Т. В. 

Титкова. Ростов-на-Дону, 2003 

11.  У штурвала лагерной смены : метод. рекомендации по работе с детьми в оздоровит. 

лагерях: в 2 ч. / под ред. Л. А. Романиной. Тамбов, 2003 

12.  Физкультурно-оздоровительная работа в летних лагерях. М., 2006 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Вожатый.ру – http://www.vozhatiy.ru/documents/1.html 

2.  Вожатый – профессия нужная – http://www.openclass.ru/knowledgedbs/40773 

3. Журнал «Вожатый» – http://papavlad.ucoz.ru/index/zhurnal_vozhatyj_1984_08_tekst_2/0- 

4. Журнал «Начальная школа» – http://nsc.1september.ru/index.php 

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

6.  Сайт для вожатых. Шпаргалка. В помощь вожатому –http://www.salvetour.ru/_text01.html 

7.  Советы бывалого вожатого – http://psi-journal.ru/books/38242-sovety-byvalogo-

vozhatogo.html 

8. Форум для вожатых – http://vozh.ru/index.php?showtopic=3571&st=0&p=47062& 

9. http://forum.planerochka.org/ 

10. http://oblpalcentr-ok.ru/ 
11. http://sto.cheb.ru/vacancies/centr-podgotovki-vozhatyx-3/ 

12. http://vozhatiki.ru/ 

13. http://vozhatim.org.ua/ 

14. http://vozh.ru/ 

15. http://www.center-orlyonok.ru/ 

16. http://www.okean.org/info/spv 

17. http://www.pedagogic-center.ru/ 

18. http://www.salvetour.ru/_study_pro.htm 
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