
 

 

 

 

 

Руководителю 

ДОЛ «______________________________» 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ–ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Для прохождения летней воспитательной практики в качестве вожатого / воспитателя 

НАПРАВЛЯЕТСЯ: 

 

студент(ка) _________ курса _______________________________________ факультета ВГСПУ. 

Основание: Приказ № ________________________ от __________________ 

 

Студент(ка) прошел инструктивные сборы по подготовке к летней воспитательной 

практике, имеет индивидуальную «педкопилку» различных идей, игр и форм работы. 

К работе с детьми в летнем оздоровительном лагере ДОПУСКАЕТСЯ. 

Принимая на работу нашего студента(ку) и распространяя на него должностные права и 

обязанности согласно приказу о приёме на работу, просим в конце смены дать оценку его 

педагогической деятельности в баллах (до 60 баллов), а также высказать общее мнение о его 

профессионально-педагогической комптентности. 

Педагогическая деятельность  

в летнем оздоровительном лагере: 

Возможные 

баллы 

Оценочные 

баллы 

 индивидуальная работа с детьми в период смены до 5 баллов  

 работа с активом и отрядным самоуправлением до 5 баллов  

 проведение отрядных дел, организация интересной 
отрядной жизни 

до 8 баллов  

 поддержание дисциплины, выполнение режимных 
моментов 

до 3 баллов  

 умение разрешать конфликтные ситуации между детьми до 4 баллов  

   

 подготовка и проведение общелагерных дел до 8 баллов  

 включение отряда в общелагерные дела до 5 баллов  

 ведение необходимой документации до 4 баллов  

 уважительные и деловые отношения с педколлективом до 3 баллов  

   

 личностные качества (доброжелательность, тактичность, 
любовь к детям, справедливость, порядочность) 

до 5 баллов  

 профессиональные качества (коммуникабельность, 
активность, инициативность, творчество, ответственность) 

до 5 баллов  

 организаторские способности до 5 баллов  

ИТОГО: до 60 баллов  

  



Решением итогового педсовета ДОЛ «___________________________________» от __________, 

педагогическая деятельность студента(ки) _____________________________________________ 

заслуживает ______ баллов. Считаем также, что: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ . 

 

Руководитель 

ДОЛ «_________________________» 

________________________________ 

 МП  подпись 

 

 

Сводная рейтинговая ведомость практиканта 

№ 
 

Вид отчетности Баллы 
Подпись 

руководителя 

1.  Инструктивные 

сборы 

Участие в инструктивных сборах1  

(из 100 баллов с оценкой) 

  

2.  Летняя 

воспитательная 

практика 

Решением итогового педсовета  

от …………………, общее количество баллов, 

набранных студентом в период его работы в 

ДОЛ с ……… по ……… 201…г., составляет: 

……2  

(из 60 баллов) 

  

  Количество баллов по отчётной документации 

и итоговой конференции3  

(из 40 баллов) 

  

  Итого (из 100 баллов):   

Заработанные баллы за летнюю воспитательную практику 

соответствуют оценке: 

  

 

Итоговая оценка выставляется факультетским руководителем практики в течение первых двух 

недель начала нового учебного года. При этом:  

 100-91 баллов соответствует оценке «отлично»;  

 90-76 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

 75-61 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»; 

 60-0 баллов – «неудовлетворительно». 

                                                 
1 Баллы и оценка выставляются руководителем инструктивных сборов / руководителем практики на факультете. 

2 Оценка деятельности и баллы выставляются в лагере старшим воспитателем (вожатым); утверждаются итоговым педсоветом 

лагеря, заверяются печатью и подписью начальника лагеря. 

3 Баллы выставляются факультетским руководителем практики при подведении общих итогов. Отчетная документация: 

направление-характеристика, педагогический дневник, сценарий одного воспитательного мероприятия, творческий отчет (на 

выбор – фотоотчет, видеоотчет, газета или пр.) 


