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Актуальность реализации учебной практики бакалавров психолого-
педагогического образования в общеобразовательных организациях при проведении ЕГЭ 
продиктовано социальным заказом. Формализация социального заказа осуществляется 
через директивные документы (Федеральный закон об образовании, Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт уровня подготовки по направлению или специ-
альности), которые в общем виде определяют формы обучения, детализируют содержа-
ние профессионального образования и разработку учебно-плановой документации. Осо-
бенностью формализации социального заказа в технологиях конкретной подготовки яв-
ляется его отражение в учебно-программной документации психолого-педагогических 
дисциплин и практик, отсутствующих в отраслевом образовании [8]. Внешними и внут-
ренними показателями успешности этого процесса являются:  

 показатели адаптации к учебной группе (социометрический статус студента;  
 участие в общественной жизни (внешние показатели), удовлетворенность сво-

им положением в группе, эмоциональный комфорт в общении (внутренние показатели));  
 показатели адаптации к учебной деятельности (академическая успеваемость, 

активность на аудиторных занятиях (внешние показатели), учебная мотивация, эмоцио-
нальный комфорт в учебной деятельности (внутренние показатели));  

 показатели адаптации к условиям профессиональной деятельности в системе 
практик (профессиональная компетентность – решение профессиональных задач, реали-
зация профессиональных функций в соответствии с планом психолого-педагогической 
практики (внешние показатели), направленность на приобретение профессии, эмоцио-
нальный комфорт в период прохождения практики (внутренние показатели)) [10].  

Анализ научно-методической литературы [1-10] и собственного опыта организа-
ции волонтерской деятельности студентов, участвующих в работе общественных наблю-
дателей на ЕГЭ с 2012 г. во время учебной практики, представлен нами далее на примере 
формализации социального заказа в технологиях учебной практики бакалавров психоло-
го-педагогического направления в общеобразовательных организациях при проведении 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ): (направление подготовки: 44.03.02 - Психо-
лого-педагогическое образование). 

Основные характеристики практики:  
 форма обучения – очная;  
 вид практики – учебная;  
 название практики – учебно-исследовательская практика в общеобразователь-

ных организациях при проведении государственной итоговой аттестации;  
 место проведения практики – общеобразовательные организации;  
 курс – 3; семестр – 6; 
 способ проведения – стационарная;  
 форма (формы) проведения – дискретная (рассредоточенная);  
 объем практики в зачетных единицах – 3 зет;  
 продолжительность в неделях (часах) – 72 ч. на базе практики + 36 ч.; само-

стоятельная работа – 108 ч.;  
 календарный срок – март/июнь. 
Виды профессиональной деятельности, которые реализуются студентами в ходе 

прохождения практики:  
1) психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнитель-

ного образования и профессионального обучения;  
2) психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальном и инклюзивном образовании. 
Место практики в структуре образовательной программы определяется тем, что 

практика относится к циклу Б.4 «Учебная и производственная практика» образователь-
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ной программы. 
1. Необходимый для выхода на практику перечень знаний, умений и владений, 

сформированных ранее в ходе изучения дисциплин образовательной программы и про-
хождения практик. В период прохождения практики студентам требуются знания, уме-
ния, владения (далее ЗУВ), полученные ранее при изучении следующих дисциплин: Ос-
новы общей психологии, Возрастная психология, Педагогическая психология, Особенно-
сти и формы взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ, Специальная психология, Специ-
альная педагогика, а так же комплексной практики в образовательных учреждениях раз-
ного типа и вида. 

2. Место практики в последующем профессиональном образовании обучающего-
ся. В период прохождения практики обучающиеся получают ЗУВ, которые необходимы в 
последующем профессиональном образовании обучающегося при овладении такими 
дисциплинами как: Психолого-педагогическая коррекция, Психологическая служба в об-
разовании, Психологическое консультирование, Методика преподавания психологии, 
Практическая педагогика и при прохождении практик (учебно-исследовательская в ВУ-
Зе, преддипломная практика). 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель: формирование первичных профессиональных умений и навыков психолого-
педагогического сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников об-
щеобразовательных организаций. 

Задачи: 
1. Закрепить теоретические знания, полученные при изучении психолого-

педагогических дисциплин. 
2. Изучить содержание федеральных нормативно-правовых актов, инструктивных 

и методических материалов, регламентирующих процедуру ГИА, деятельность педагога-
психолога при проведении ГИА. 

3. Сформировать умения применять на практике методы психолого-
педагогического сопровождения студентов при проведении ГИА. 

4. Принять участие в общественном наблюдении за проведением ГИА в общеоб-
разовательных организациях. 

5. Закрепить навыки оформления отчетной документации. 

ПРОЦЕДУРА ДЕКОМПОЗИЦИИ ЦЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

Блок I. Готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 
развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младше-
го школьного и подросткового возраста (ОПК-4) (знать, уметь, владеть). 

Трудовые функции и квалификационные требования в соответствии с Профессио-
нальным стандартом – 1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основ-
ных и дополнительных образовательных программ (А/01.7). 

З.1: содержание теорий обучения, воспитания и развития; 
З.2: возрастные особенности обучающихся, участников ГИА. 
У.1: применять знания теорий обучения, воспитания и развития для обеспечения 

психологически комфортной образовательной среды в период ГИА; 
У.2. выполнять оценку психологического состояния учащихся в период ГИА. 
В.1: навыками корректно излагать свою точку зрения и аргументированно её дока-

зывать на основе теорий обучения, воспитания и развития, требований образовательных 
программ в проведении ГИА; 

В.2: навыками психологической поддержки учащихся в период ГИА в соответ-
ствии с их возрастными особенностями. 

Блок II. Готовность применять в профессиональной деятельности основные меж-
дународные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11) 
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(знать, уметь, владеть). 
Трудовые функции и квалификационные требования в соответствии с Профессио-

нальным стандартом – 1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основ-
ных и дополнительных образовательных программ (А/01.7). 

З.3: содержание федеральных нормативно-правовых актов, инструктивных и ме-
тодических материалов, регламентирующих процедуру проведения ГИА. 

У.3: применять знания федеральных нормативно-правовых актов, инструктивных 
и методических материалов, регламентирующих процедуру проведения ГИА в деятель-
ности общественного наблюдателя; 

В.3: навыками общественного наблюдения за ходом проведения ГИА для обеспе-
чения объективности результатов, предоставления оперативной и достоверной информа-
ции о ходе проведения экзаменов и соблюдения прав его участников. 

Блок III. Способность эффективно взаимодействовать с педагогами образователь-
ного учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 
учебной деятельности (ПКПП-6) (знать, уметь, владеть) 

Трудовые функции и квалификационные требования в соответствии с Профессио-
нальным стандартом – Психологическое просвещение субъектов образовательного про-
цесса (A/06.7). 

З.4: способы эффективного взаимодействия с педагогами образовательного учре-
ждения и другими специалистами при проведении ГИА; 

З.5: особенности развития студентов в учебной деятельности при проведении 
ГИА. 

У.4: применять знание способов эффективного взаимодействия с педагогами обра-
зовательного учреждения и другими специалистами; 

У.5: применять знание особенностей развития обучающихся в учебной деятельно-
сти при проведении ГИА. 

В.4: навыком эффективного взаимодействия с педагогами образовательного учре-
ждения и другими специалистами при проведении ГИА; 

В.5: навыком развития студентов в учебной деятельности при проведении ГИА. 
Названные результаты взаимосвязаны с системой условий развития субъекта пси-

холого-педагогической деятельности, при этом внешним условием может выступать реа-
лизация целенаправленной программы практики, а внутренним - мотивы студентов по 
совершенствованию своего стиля деятельности и принятие предложенных путей его реа-
лизации [3]. 

Развитию внешних и внутренних условий способствует система оригинальных 
действий со стороны нашего университета, в том числе: 

 Заключение договора о сетевом взаимодействии ЧГПУ с Региональным цен-
тром оценки качества и информатизации образования. 

 Организация на базе Регионального центра оценки качества и информатизации 
образования базовой кафедры ЧГПУ. 

 Развитие института супервизии для качественной подготовки общественных 
наблюдателей ЧГПУ. 

 Подготовка студентов факультетов, потенциально не привлекаемых для работы 
в качестве общественных наблюдателей, для выполнения функций верификаторов/ кор-
ректоров. 

 Распространение продуктивного опыта для подготовки студентов ЧГПУ к ра-
боте общественными наблюдателями на Всероссийских олимпиадах школьников. 

 Использование возможностей практики для обеспечения академической мо-
бильности студентов. 
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 Накопление опыта подготовки общественных наблюдателей для сопровожде-
ния Федерального экзамена бакалавров. 
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Аннотация  
На основе анализа рекордов мира, действующей единой всероссийской спортивной класси-

фикации для здоровых спортсменов, лиц с поражениями сенсорных систем и опорно-
двигательного аппарата предложены разрядные нормы и требования по легкой атлетике для лиц с 
интеллектуальными нарушениями. 
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SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF APPROACHES TO DEVELOPMENT OF 
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Annotation  
Based on the analysis of the world records, the existing Russian unified sports Classification for 

healthy athletes, and those with disorders of the sensory system and the musculoskeletal system there were 
proposed the grade standards and requirements in athletics for people with intellectual disabilities.  

Keywords: classification, world records, grades standards and requirements, people with intellec-
tual disabilities. 

На современном этапе Россия входит в число ведущих стран, развивающих Пара-
лимпийские виды спорта, сборная команда нашей страны на Паралимпийских играх в 
Лондоне заняла второе место в неофициальном зачете. Вот почему включение лиц ин-
теллектуальными нарушениями в программу летних паралимпийских игр в Лондоне в 
2012 году, по существу, означало признание возможности и целесообразности занятий 
спортом высших достижений лицами с интеллектуальными нарушениями. 

Обоснование норм и требований ЕВСК для лиц с интеллектуальными нарушения-
ми построено на следующем алгоритме действий:  

 сравнение наивысших спортивных достижений (рекордов) у лиц, не имеющих 
поражений опорно-двигательного аппарата (здоровые, лица с нарушениями зрения, лица 
с нарушениями слуха, лиц с интеллектуальными нарушениями);  


