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1. Сведения о базе практики 
 
 
 
 

 

Полное наименование организации 

____________________________________________________________ ______________________  

Адрес организации__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Контактная информация: телефон _________________ e-mail _____________________________ 

 Руководитель организации _________________________________________________________  
 
Руководитель практики от колледжа_______________________________________________ 
 

Дополнительные сведения ________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

По результатам практики «Организация досуга детей и подростков в 

разновозрастных отрядах» 

студент в своем портфолио должен представить: 

 

 

 1. Отчётная документация при прохождении практики в разновозрастных 

отрядах 

1. Название отряда. 

2. Список отряда с указанием возраста. 

3. Режим дня. 

4. План работы разновозрастного отряда. 

5. Один конспект мероприятия (по Вашему выбору) по следующей схеме: 

- тема; 

- форма мероприятия; 

- цель, задачи; 

- участники (возраст, количество); 

- время;  

- оборудование; 

- ход мероприятия; 

- итог. 

6. Фотоотчёт к мероприятию. 

Фотоотчёт должен подтверждать именно данное мероприятие и Ваше участие в 

нём. 

2. Дополнительная документация: 

1. Самоанализ:     

1. Опишите   содержания собственной деятельности в ходе практики.  
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2. Мне не хватило знаний ….. 

3. Мне не хватило умений ….. 

4. В ходе  практики мне понравилось…. 

5. Не понравилось….. 

 
2. Отзыв руководителя практики от организации 

 

1. Мотивация студента: интерес к данному виду практики   
Высокий уровень   

Средний уровень   

Низкий уровень   
2. Организация собственной деятельности, выбор педагогических методов и способов 

решения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества  

Высокий уровень   

Средний уровень   

Низкий уровень  

 

3. Принятие решений в различных педагогических ситуациях и ответственность за них 
 

Высокий уровень   

Средний уровень   

Низкий уровень  
 

4. Уровень методической грамотности 
 

Высокий уровень   

Средний уровень   

Низкий уровень   
5. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями  
Высокий уровень   

Средний уровень   

Низкий уровень  
Оценка по практике ___________________________________________  
«5»(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно),  
Руководитель практики от организации 

____________________ ________________________________________________ 
 

подпись фамилия имя отчество 

 

«________» ________________________20_________г. 
 

 

 


