
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 



1.3.  Нормативные и методические документы, регламентирующие  

вопросы организации проведения  учебной, производственной и  

преддипломной  практик: 

 Закон об  образовании Донецкой Народной Республики  

(Постановление № 1–233П – НС от  19.06.2015г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего  профессионального 

образования, утвержденного Приказом  Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от  20 июля 2015 года №328; 

 Типовое положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (Приказ  Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики  от 14 августа 2015г. № 401); 

 Инструктивно-методические рекомендации по  учебно-методическому 

обеспечению практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (Письмо  Минобрнауки ДНР 

№2201/18.1-31 от 30.07.2019г.); 

 Учебные планы по специальностям; 

 Программы учебной и производственной практик. 

    1.4. Профессиональная практика студентов по специальностям  44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02.Преподавание в начальных классах, 

44.02.03 Педагогика дополнительного  образования, 44.02.04 Специальное 

дошкольное  образование является составной частью учебного процесса и 

имеет целью комплексное освоение студентов всех видов профессиональной 

деятельности по  специальностям, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по  специальности. 



   1.5.Цели и объемы профессиональной практики  определяются 

соответствующими Государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ГОС СПО) по 

специальностям в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности и включает 

следующие этапы: 

 практику для получения первичных профессиональных умений 

(учебную); 

 практику по профилю специальности (педагогическую) для овладения 

целостной профессиональной деятельностью; 

 практику преддипломную (квалификационную) для овладения 

первоначальным профессиональным опытом. 

    1.6. Видами практики  студентов  колледжа, осваивающих ОПОП СПО по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02.Преподавание в 

начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного  образования, 

44.02.04 Специальное дошкольное  образование являются: учебная практика 

и производственная практика (далее – практика). 

1.7. Продолжительность практики на освоение каждого 

профессионального модуля определяется рабочей программой 

профессионального модуля и рабочими программами практик. 

1.8. Программы практик студентов являются составной частью ОПОП 

СПО, обеспечивающей реализацию государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и содержание рабочей 

программы практики  соответствует требованиям профессиональной 

компетентности по  специальностям: 

 44.02.01. Дошкольное образование; 

 44.02.02. Преподавание в начальных классах;  

 44.02.03 Педагогика дополнительного  образования; 



 44.02.04 Специальное дошкольное  образование. 

 Программы практик разрабатываются и утверждаются ГПОУ «Макеевский   

педагогический   колледж», реализующим ОПОП СПО, самостоятельно. 

1.9. При реализации ОПОП СПО по специальности учебная и 

производственная практика проводятся в средних образовательных 

организациях различного типа, муниципальных образовательных  

учреждениях,  детских оздоровительных лагерях  и др. объектах (далее – 

организации) на основе договоров, заключаемых между  Колледжем  и этими 

учреждениями.  

1.10.Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем  в 

соответствии с календарным учебным графиком. Общий объем времени на 

учебную и производственную практику, ее этапы, сроки прохождения 

устанавливаются учебным планом  колледжа в соответствии с ГОС СПО по 

специальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА 

учебной и производственной практики студентов 

ГПОУ «Макеевский  педагогический  колледж» 

Специальность  44.02.01 Дошкольное образование 

 
Профессиональный  

модуль 

Название 

практики 
Вид  

практики 

Семестр Кол-

во 

недель 

Кол-

во 

часов 

ПМ. 01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физическое 

развитие 

УП.01.01 

Введение в 
специальность 

концентрированная 3 1 36 

УП.01.02 

Наблюдения и 

показательные 
виды деятельности 

рассредоточенная 3-4 4 144 

ПП.01.01. 

Пробные занятия 
рассредоточенная 4 2 72 

ПМ.02 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

 

УП.02.01. 
Наблюдения и 

показательные 

виды деятельности 

рассредоточенная 5 1 36 

ПП02.01 Пробные 
занятия 

рассредоточенная 5 2 72 

6 3 108 

УП.02.02 
Подготовка к 

летней практике 

концентрированная 6 1 36 

ПП.02.02 

Летняя практика 
концентрированная 6 3 108 

ПМ. 03 

Организация 

занятий по 

основным 

образовательным 

программам 

ПП .03.01 

Пробные занятия 
. 

рассредоточенная 

7 3 108 

УП.03.01. 

Полевая практика 
концентрированная 4 1 36 

ПМ. 04  

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

ПП04.01. 
Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 
образовательного 

учреждения 

концентрированная 7 1 36 

ПМ. 05  

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПП.05.01 
Методическое 

обеспечение 

образовательного 
процесса 

концентрированная 7 1 36 

 ПДП.00 

Преддипломная 

практика 

 8 4 144 

Итого:    27 972 

 



СТРУКТУРА 

учебной и производственной практики студентов 

ГПОУ «Макеевский  педагогический  колледж» 

                  Специальность  44.02.02  Преподавание  в  начальных  классах 

 
Профессиональный  

модуль 

Название 

практики 
Вид  

практики 

Семес

тр 

Кол-во 

недель 

Кол-

во 

часо

в 

ПМ.01 

Преподавание по 

программам 

начального общего 

образования 

УП.01.01 

Введение в 

специальность 

рассредоточенная 

 

 

3 1 36 

УП.01.02 

Практика 
наблюдений, и 

показательных 

уроки 

. 

рассредоточенная 

 

5-6 2 72 

УП.01.03. 
Полевая 

практика 

концентрированная 4 1 36 

ПП.01.01. 

Пробные уроки 
и занятия 

рассредоточенная 6-7 8 288 

ПП.01.02. 

Первые дни 
ребенка в школе 

концентрированная 7 1 36 

ПМ.02 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

УП.02.01 

Подготовка к 

летней практике 

. 

концентрированная 

 

6 1 36 

ПП.02.01. 

Летняя практика 
концентрированная 6 4 144 

ПП.02.02. 

Организация 

внеурочной 
деятельности и 

общения 

младших 

школьников 

рассредоточенная 4 2 72 

ПМ.03 

Классное 

руководство 

ПП.03.01 

Классное 

руководство 

рассредоточенная 5 2 72 

ПМ.04 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПП04.01. 
Методическое 

обеспечение 

процесса 
обучения в 

начальной 

школе 

концентрированная 7 1 36 

 ПДП.00 

Преддипломна

я практика 

 8 4 144 

Итого:    27 972 

 



СТРУКТУРА 

учебной и производственной практики студентов 

ГПОУ «Макеевский  педагогический  колледж» 

44.02.03 Педагогика  дополнительного  образования 

 
№ 

п/п 

Професс. модуль Название  

практики 
Вид  практики Семестр Кол-

во 

нед. 

Кол-

во  

часов 

1.  

ПМ.01 

Преподавание в 

области 

социально-

педагогической 

деятельности   

УП.01.01 

Введение  в  
специальность 

концентрированная 3 1 36 

ПП.01.01 

Психолого-

педагогическая 
практика 

 

рассредоточенная  4 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

УП01.02. 
Наблюдение 

занятий в 

детских 

объединениях 

рассредоточенная 4 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

ПП.01.02 

Практика 

пробных 

занятий в 
детских 

объединениях 

рассредоточенная 5 

 

3 

 

108 

 

2.  

 

ПМ.02 

Организация 

досуговых 

мероприятий  

УП.02.01 
Подготовка в 

летней практике 

концентрированная 

 

6 1 36 

ПП.02.01 

Летняя практика 
концентрированная 

 

6 4 144 

УП02.02 

Наблюдение 
проведения 

досуговых 

мероприятий 

рассредоточенная  

6 

 

 

 

1 

 

 

36 

 

 

ПП.02.02 
Практика 

проведения 

досуговых 
мероприятий 

рассредоточенная  

6-7 

 

8 

 

288 

3. ПМ.03 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПП.03.01 

Практика по 

методической 

работе педагога 
доп. образования 

концентрированная 7 

 

1 36 

4.  ПДП.00 

Преддипломная 
практика 

концентрированная 8 4 144 

 Всего    27 972 

 



СТРУКТУРА 

учебной и производственной практики студентов 

ГПОУ «Макеевский  педагогический  колледж» 

Специальность  44.02.04Специальное  дошкольное образование 

 
Профессиональный  

модуль 

Название 

практики 

Вид  

практики 
Семес

тр 

Кол-во 

недель 

Кол-

во 

часов 

ПМ.0 1 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья ребенка и 

его физическое 

развитие 

УП01.01 
Ведение в 

специальность 

концентрированная 3 1 36 

УП.01.02. 

Наблюдения и 
показательные 

виды 

деятельности 

рассредоточенная 4 1 36 

ПП.01.01 

Пробные занятия 

рассредоточенная 4 2 72 

5 2 72 

ПМ. 02 

Обучение и 

организация 

различных  видов  

деятельности и 

общения детей с  

сохранным 

развитием 

УП.02.01. 
Наблюдения и 

показательные 

виды 
деятельности 

рассредоточенная 5 1 36 

ПП.02.02. 

Пробные занятия 

рассредоточенная 5 1 36 

6 3 108 
УП.02.02 

Подготовка к 

летней практике 

концентрированная 6 1 36 

ПП.02.02 

Летняя практика 

концентрированная 6 4 144 

ПМ. 03 

Обучение и 

рганизация  

различных  видов  

деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

УП.03.01 

Наблюдения и 
показательные 

виды 

деятельности 

рассредоточенная 6 1 36 

ПП.03.01. 

Пробные занятия 

рассредоточенная 7 4 144 

ПМ. 04  

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

ПП04.01. 

Взаимодействие с 

родителями и 
сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

 

концентрированная 
7 1 36 

ПМ. 05  

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПП.05.01 
Методическое 

обеспечение 

образовательного 
процесса 

 
концентрированная 

7 1 36 

 

 

ПДП.00 

Преддипломная 

практика 

 8 4 144 

Итого:    27 972 



2. Цели, виды  и задачи практик 

 2.1.Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у   студентов умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

2.2. Практики на различных этапах обучения должны быть органически  

связаны между собой и с другими формами обучения, иметь системный и  

сквозной характер. 

2.3.Основными видами практики студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

программы подготовки специалистов среднего звена являются учебная и 

производственная.  

2.4.Производственная практика для   студентов  включает 

преддипломную практику. 

2.5.Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей  

ОПОП СПО (далее – профессиональный модуль) в соответствии с ГОС СПО, 

программами практики  и утверждаемыми  Колледжем самостоятельно.  

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями  ГОС СПО.   

2.6.Основными задачами учебной и производственной практик 

являются: 

 формирование, закрепление и совершенствование профессиональных  



знаний, умений и навыков  студентов, необходимых для присвоения  

соответствующего уровня квалификации; 

 комплексное освоение  студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальностям среднего профессионального образования; 

  формирование общих и профессиональных компетенций. 

2.7.Учебная практика и практика по профилю специальности студентов 

по  специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02.Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного  образования, 44.02.04 Специальное дошкольное  

образование проводятся как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

                          



     3. Организация  практики 

3.1. Закрепление баз практики осуществляется на основе прямых 

связей, договоров с организациями. Ежегодно, до 15 августа, ГПОУ  

«Макеевский педагогический  колледж» формирует перечень 

образовательных  учреждений которые предоставляются студентам для 

прохождения  учебно-производственной практики. Перечень утверждается 

руководителем колледжа. За две недели до начала  учебно-производственной 

практики, колледж заключает договоры с  учреждениями о  учебно-

производственной практики . 

3.2. Общее руководство организацией учебной и производственной 

практикой колледжа  осуществляет директор колледжа. Непосредственное 

руководство организацией учебной и производственной практиками по 

специальности осуществляет заведующий учебно-производственной 

практикой. 

3.3. К прохождению практики допускаются студенты, освоившие 

теоретический курс обучения в рамках профессионального модуля (или его 

раздела) и прошедшие текущую аттестацию по междисциплинарному курсу 

(или его разделу). 

3.4. Направление на практику оформляется  приказом  директора 

колледжа с указанием закрепления студентов за организацией,  вида 

практики и сроков прохождения.  

 3.5. Перед началом практики со  студентами  проводятся  установочные 

конференции. Графики проведения консультаций, наблюдения 

показательных уроков, пробных видов практики, расписание пробных уроков 

и занятий, целевого выхода руководителей  практики,  перемещения  

студентов  на  практику составляется заведующим учебно-производственной 

практикой. 

 3.6. Перед началом практики проводится вводный инструктаж по 

технике безопасности с оформлением в журнале вводного инструктажа. 



3.7. Продолжительность рабочего времени  студента  во время 

прохождения практики составляет для студентов возрастом: 

    от 15 до 16 лет  – 24 часа в неделю; 

    от 16 до 18 лет –  36 часов в неделю; 

    от 18 лет и старше –  не более  40 часов в неделю.  

3.8. В период прохождения практики  студентами ведется дневник 

практики.  

Заполняется   в  день  практики  и включает перечисление  видов  работ, 

выполняемых  студентом, дату проведения, краткое содержание по  плану  

практики. В конце  каждого  дня практики студенту ставится оценка за  

выполнение определенных  видов  работ руководителем  практики.  

3.9.По результатам практики  студенты  по ОПОП СПО составляют  

отчет, который подписывается студентом, проверяется и визируется 

руководителем  практики. В качестве приложения к отчету по  практике  

студент оформляет графические, аудио-, фото-, видео-материалы, наглядные 

образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

3.10. По результатам практики руководителями практики от базы практики и 

от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а  также характеристика 

на студента по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

3.11. Практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

          Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии, 

положительного аттестационного листа  по практике руководителей практики от 

базы практики и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на  студента по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 



представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

3.12.Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми   колледжем  совместно с базами практики. 

3.13. Аттестация по итогам производственной практики  проводится с 

учетом  результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций (характеристики, аттестационного  листа). 

3.14. Формы отчетности  студентов отражены в рабочих программах 

практики и зависят от вида, этапа практики, их содержания. 

3.15. Отчетная документация по всем видам  практики сдается  

студентами в день календарной даты окончания практики. 

3.16. Несвоевременная сдача отчетной документации по 

неуважительной причине приравнивается к академической задолженности по 

учебной дисциплине. 

 3.17. В период прохождения практики с момента зачисления студентов 

на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство.  

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может 

быть отстранен от практики.  Студент, отстраненный от практики, считается 

не выполнившим учебный план данного семестра. 

3.18. Оценка за практику вносится в зачётно-экзаменационную 

ведомость и в зачётную книжку  студентов. 

3.19. Оценка студента за практику учитывается стипендиальной 

комиссией при назначении стипендии вместе с его оценками по результатам 

аттестации  по каждому МДК. 

      Оценка за летнюю производственную  практику учитывается  вместе с 

оценками следующего семестра, поскольку  практика заканчивается после 

проведения экзаменационной сессии и назначение стипендии. 



3.20. Студенты, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку по практике, не допускаются к  прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

3.21.  Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с 

трудовой деятельностью, вправе проходить учебную и производственную 

практики в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. Все виды 

производственной практики реализуются в объеме очной формы обучения. 

Учебная практика  и  практика по профилю специальности, проводятся 

самостоятельно, если они не работают по специальности,  предусмотрена 

дополнительно практика продолжительностью до одного месяца.   

3.22. Студент, имеющий стаж работы по профилю специальности или 

родственной ей,  а  также работающие на  должностях, соответствующих 

получаемой квалификации освобождается от прохождения учебно-

производственной  практики, кроме преддипломной на основании справки-

подтверждения  по профессиональному  модулю  по  которому  проводится  

практика . 

3.23. Студенты, не  работающие  по профилю  специальности  проходят  

практику без  отрыва  от  основной  работы с  предоставлением  

документации согласно графику учебного процесса, который  

предусматривает  периоды практической  подготовки студентов-заочников. 

3.24. Преддипломная практика является обязательной для всех 

студентов, проводится после освоения всех модулей,   практик и последней 

лабораторно-экзаменационной сессии и предшествует подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

3.25. Производственная практика проводится в  образовательных 

учреждениях, направление  деятельности  которых  соответствует профилю 

подготовки   студентов, на основе договоров, заключаемых между колледжем и 

базами практики. 



        В период прохождения производственной практики  студенты могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 



4.Учебная практика 

    Учебная практика является составной частью образовательной 

программы среднего профессионального образования  

4.1.Содержание учебной практики по специальностям 44.02.01 

Дошкольное  образование,  44.02.02 Преподавание  в  начальных  классах, 44.02.03 

Педагогика  дополнительного  образования, 44.03.04 Специальное  дошкольное  

образование определяется требованиями ГОС СПО, квалификационными 

характеристиками, рабочими программами учебной практики, направлена на 

формирование у  студентов  колледжа  умений, приобретение первоначального 

практического опыта, и реализуется в рамках профессиональных модулей.  

4.2.При реализации ОП СПО по специальностям 44.02.01 Дошкольное  

образование, 44.02.02 Преподавание  в  начальных  классах, 44.02.03 Педагогика  

дополнительного  образования, 44.03.04 Специальное  дошкольное  образование 

учебная практика проводится колледжем при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

может реализовываться как периодами, так и чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей, при условии обеспечения 

связи между содержанием практики и обучением  

4.3. К учебной практике в зависимости от специальности 44.02.01 

Дошкольное  образование, 44.02.02 Преподавание  в  начальных  классах, 44.02.03 

Педагогика  дополнительного  образования, 44.03.04 Специальное  дошкольное  

образование относятся:  

 практика наблюдений показательных  видов  деятельности;  

 ознакомительная практика (Введение  в  специальность); 

 практика показательных уроков и занятий; 

 полевая практика; 

 подготовка к летней практике. 

4.4.Учебная практика проводится в учебных аудиториях, либо в 

образовательных учреждениях на основе  заключенных договоров  с  базой  

практики. 



 4.5. Продолжительность  рабочего дня студента на  учебной практике  

составляет не более 6 часов  в день, по утвержденному  расписанию 

(подведение  итогов  учебной  практики  при  5-дневной  рабочей  неделе  

допускается  проводить  в субботу). 

 4.6. Учебная практика, в зависимости от вида,  проводится, как 

правило, в учебных кабинетах,  в образовательных учреждениях на основе 

договоров между организацией, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля (далее – база практики), и 

ГПОУ « Макеевский  педагогический  колледж»; полевая – с выходом на 

объекты природы (лес, луг, водоем) 

4.7. Занятия учебной практики проходят в разных  видах: лекционные, 

практические, самостоятельная работа. 

4.8. Учебная практика проводится под руководством преподавателей 

дисциплин профессионального цикла колледжа.  

4.9. Для учебных практик, проводимых на базе колледжа и в 

образовательных учреждениях, количество  студентов  не должно превышать 

половины состава академической группы 24-30 человек. Для полного 

выполнения учебных планов и рабочих программ  производственная 

практика проводится в учебных группах численностью не менее 5-6 человек 

специальности 44.02.01 Дошкольное образованпие,44.02.04 Специальное 

дошкольное образование. При проведении практики по  специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования на базе образовательных учреждений, 

учреждениях  дополнительного  образования   учебная группа  может  

делиться на подгруппы по 8-10 человек.  

4.10.На выполнение  плана практики  в  ГПОУ  « Макеевский  

педагогический  колледж» в соответствии с рабочей программой учебной 

практики разрабатываются, технологические карты, инструкционно-

технологические карты и т.п. 



4.11. За время практики   студенту необходимо выполнить задания, 

предусмотренные программами практик, которые формируются с учетом 

видов работ, указанных в рабочих программах профессиональных модулей. 

Задания на практику составляются по каждому профессиональному модулю. 

4.12 Практика наблюдений показательных  видов  деятельности  и 

практика показательных уроков и занятий проводится за счет времени, 

отведенного на лабораторно-практические занятия по педагогике, 

психологии и частным методикам. Тематика показательных уроков и занятий 

определяется программами по соответствующим методикам.  В качестве 

показательных уроков и занятий могут быть использованы видеозаписи.  

4.13 Практика  Подготовка  к  летней  практике проводится на базе 

колледжа преподавателями, а также педагогическими работниками 

оздоровительных лагерей  или оздоровительных учреждений . 

4.15 Продолжительность практики Подготовка  к  летней  практике 1 

неделя. 

 4.16 Студенты, полностью выполнившие программу практики  

Подготовка  к  летней  практике, получают направление на летнюю практику. 

 4.17 Студенты,  не прошедшие учебную практику «Подготовка к 

летней практике» по неуважительной причине, считаются не выполнившими 

учебный план и к летней практике не допускаются. 

4.18 Учет выполнения рабочей программы учебной практики, 

посещаемости   студентов осуществляется руководителем практики  в 

журнале учета учебной и производственной практик. Результаты учебной 

практики отражаются в дневниках  практики у студентов, и фиксируются в 

журнале учета учебной и производственной практики .  

4.19 Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. 

Формы и содержание дифференцированного зачета  рассматриваются на 

заседании цикловой  комиссии в соответствии с локальным нормативным 

актом колледжа об организации текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации  студентов. 



Дифференцированный зачет  по учебной практике может быть 

проведен в форме проверочной работы или по результатам текущих оценок, 

полученных  студентами в результате освоения рабочей программы учебной 

практики. 

4.1 Характеристика учебных видов практики: 

 

4.1.1. Практика «Введение в специальность» осуществляется под 

руководством преподавателей психолого-педагогического блока и дисциплин 

предметной подготовки. Базой практики являются  разные типы 

образовательных учреждений города. Целью этой практики является 

психологическая подготовка к педагогической деятельности, формирование 

устойчивых интересов и желания овладеть профессией педагога, 

формирование глубоких представлений о педагогической деятельности, ее 

многообразии. При проведении практики учебная группа делится на 

подгруппы. 

 Студентам, выполнившим программу практики, ставится 

дифференцированный зачет.  

4.1.2.Практика наблюдений показательных  видов  деятельности и 

практика показательных уроков и занятий проводится для иллюстрации 

приемов и методов организации образовательного процесса параллельно с 

изложением соответствующих разделов курсов педагогики и частных 

методик. 

      Количество показательных уроков и занятий по специальностям на одну 

группу на весь период обучения представлено в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРОКОВ И ЗАНЯТИЙ  

 

Номер 

специальности 

Наименование 

специальности 

Количество показательных  уроков 

и занятий  по ОПОП  

44.02.01 Дошкольное 

образование  

 

20 



44.02.02 

 

Преподавание в 

начальных 

 классах  
38 

44.02.03 Педагогика  

дополнительного  

образования 

20 

44.02.04  Специальное 

дошкольное 

образование  

20 

 

Таблица 2                                                                                                         

Количество показательных уроков 

по специальности  44.02.02 

   «Преподавание в начальных классах» 
 

№ Наименование 

дисциплины 

Семестры Всего 

ІІІ ІV V VІ VІІ 

1. Педагогика 2 2    4 

2. Психология 2 2    4 

3. Методика преподавания 

русского языка 

 3 3 2  8 

4. Методика преподавания 

начального курса 

математики 

1 3 3 1  8 

5. Естествознание с 

методикой преподавания 

  2 2  4 

6. Методика преподавания 

технологии 

   2  2 

7. Изобразительное 

искусство с методикой 

преподавания 

  2   2 

8. Теория и методика 

физического воспитания 

  1 1  2 

9. Музыка и методика 

преподавания 

  2   2 

 

Таблица 3 

Количество показательных занятий по специальности 

44.02.01Дошкольное образование  

  
 

№ 

 

Дисциплина 

 

Семестры 

Кол-во 

уроков 

и 

занятий 
ІV V VІ VІІ 

1. Педагогика 3    3 

2. Методика развития детской 

речи 

 1 1 1 3 

3. Методика математического   2 1 3 



развития 

4. Методика экологического 

образования 

  1  1 

5. Методика физического 

воспитания и развития 

2    2 

6. Методика музыкального 

развития 

  1  1 

7. Методика развития детского 

изобразительного творчества 

  2  2 

8. Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

   3 3 

9. Практикум по 

художественному ручному 

труду и конструированию 

 1 1  2 

Итого: 20 

 

4.1.3.Полевая  практика направлена на формирование у студента 

представления об окружающей природе как целостном явлении через 

осуществление комплексного подхода к исследованию природных объектов. 

4.1.4.Подготовка к летней  практике направлены  на освоение   

студентами различных технологий организации воспитательно-

оздоровительной работы с детьми в летний период. 



5. Производственная  практика по профилю  специальности 

    Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

При реализации ОПОП СПО производственная практика включает в себя 

следующие этапы: 

 практика по профилю специальности;  

  преддипломная практика 

5.1. Практика по профилю специальности  по специальностям 44.02.01 

Дошкольное  образование, 44.02.02 Преподавание  в  начальных  классах, 44.02.03 

Педагогика  дополнительного  образования,  44.02.04 Специальное  дошкольное  

образование направлена на  формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ГОС СПО по специальности. 

5.2.Производственная практика проводится  в образовательных 

учреждениях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов, на основе заключения двухсторонних договоров.  

В организации и проведении производственной практики участвуют 

колледж и базы практик. 

5.3.К практике  по профилю специальности  относятся:  

 психолого-педагогическая практика; 

 практика по организации внеурочной деятельности и общения 

младших школьников;  

 практика  по классному руководству; 

 летняя практика; 

 практика пробных уроков и  занятий  в школе; 

 практика    пробних занятий в ДОУ; 

 практика «Первые дни ребенка в школе»; 

 практика по взаимодействию с родителями и сотрудника ДОУ; 



 практика по методической работе учителя начальных классов 

(воспитателя ДОУ, педагога дополнительного  образования);  

 практика пробных занятий в детских объединениях; 

 практика проведения досуговых мероприятий. 

5.4. При реализации ОП СПО по специальности производственная 

практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 

5.5. Ежегодно, до 10 сентября, ГПОУ «Макеевский педагогический  

колледж» формирует перечень учреждений, база, которых предоставляется  

 студентам для прохождения производственной практики. Перечень 

утверждается руководителем колледжа. За две недели до начала 

производственной практики колледж заключает договоры с  учреждениями о 

производственной практике . 

  5.6.Колледж  разрабатывает графики выхода учебных групп на 

производственную практику, графики контроля за ходом производственной 

практики, которые утверждаются руководителем. За 5 дней до начала 

практики  Колледж издает приказ о направлении   студентов на 

производственную практику. 

5.7.До начала производственной практики руководителем практики в 

колледже, а также в  образовательных  учреждениях со студентами 

проводится инструктаж  по охране труда и технике безопасности, результаты 

которого оформляются   в  журнале.. 

5.8.Учреждение на основании договора издает приказ о принятии   

студентов для прохождения производственной практики, выписка из приказа 

или его копия должны быть предоставлены руководителем практики в 

колледж, а  также  оформляется акт обследования  рабочих  мест  студентов. 

5.9. Контроль посещаемости, выполнения рабочих программ 

производственной практики  студентами, ведения дневников 

производственной практики систематически осуществляется руководителем 



практики, в соответствии с составленным графиком  практики, с отражением 

в журнале учета учебной и производственной практик . 

5.10. Каждому  студенту выдается дневник производственной 

практики. В период практики  студенты обязаны вести ежедневный учет 

выполняемых работ в дневнике производственной практики. В конце 

каждого  дня практики ставится оценка за выполненные работы 

руководителем  практики  от колледжа. 

5.11. По результатам производственной практики руководителями 

практики от учреждения и   колледжа в дневнике заполняется характеристика  

на  студента по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики.  

5.12. Практика завершается дифференцированным зачетом  при 

наличии положительного заключения в аттестационном листе от 

организации на студента об уровне усвоения профессиональной 

компетенции, а также полноты и своевременности предоставления дневника 

практики, отчета. Отчет по практике подписывается  студентом, проверяется 

и визируется руководителем практики.  

5.13. Продолжительность  рабочего дня студента специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное  дошкольное  

образование на производственной  практике  составляет  6  часов   в  1 

половину  дня и 4 часа  во  2  половину  дня. 

5.14. Практика пробных уроков и занятий в школе специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах проводится по индивидуальному 

расписанию  студента,  утвержденному директором  колледжа  и 

согласованного  с  председателем  ППО. 

5.15. В случае невыполнения  студентом  индивидуального графика 

пробной практики по уважительной причине, ему устанавливается новая дата 

проведения пробного урока  (занятия) в пределах недель , установленных 

учебным планом на семестр. 



5.16. Для всех специальностей –  на одном из пробных уроков или 

занятии у студентов вместе с преподавателем частной методики в анализе 

урока или занятия принимает участие преподаватель педагогики или 

психологии. 

5.17 Летняя практика проводится в  детских оздоровительных лагерях 

(школьных игровых площадках).    Студенты, достигшие 18-летнего возраста, 

при наличии вакансии могут быть назначены на штатные должности 

вожатых, воспитателей дошкольного образовательного учреждения. 

        Студенты, не достигшие 18-летнего возраста, проходят практику в 

качестве помощников вожатых в городских  оздоровительных лагерях или 

игровых площадках.  

         На студентов, зачисленных на период летней практики на оплачиваемые 

должности, распространяется законодательство  о труде. 

   5.18. За студентами – стипендиатами, находящимися на летней 

практике, и, зачисленными на  оплачиваемые должности,  сохраняется право 

на получение стипендии. 

5.19 По результатам практики Первые дни ребенка в школе , Летняя  

практика  проводится итоговая конференция; 

5.20. Студенты, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку по практике не допускаются к сдаче  экзамена по 

МДК. 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Характеристика видов практики по профилю специальности  

5.1.1.Психолого-педагогическая практика, практика пробных занятий 

в детских объединениях, практика проведения  досуговых  мероприятий, 

практика по организации внеурочной деятельности и общения младших 

школьников,  практика  по классному руководству. 

Осуществляется под руководством преподавателей педагогики, 

психологии и частных методик педагогического колледжа, педагогических 

работников образовательных учреждений – баз практики. Основными 

задачами являются изучение и развитие психологических особенностей, 

творческих способностей детей младшего и  школьного возраста; 

формирование коммуникативных умений, культуры педагогической 

деятельности, Я-концепции будущего педагога; изучение особенностей и 

участие в планировании и организации воспитательной работы. База 

практики: образовательные учреждения разных типов. При проведении 

практики учебная группа делится на подгруппы 8-10 человек. Студентам, 

выполнившим программу практики, ставится оценка( дифференцированный 

зачет).  

5.1.2.Летняя практика. Основной задачей является приобретение 

умений организации жизнедеятельности коллектива детей и отдельного 

ребенка в летний оздоровительный период. Осуществляется под 

руководством преподавателей колледжа , педагогического персонала 

лагерей, детских оздоровительных площадок, дошкольных оздоровительных 

и других образовательных учреждений и др.  

Базой практики являются загородные и городские оздоровительные 

лагеря и площадки, общеобразовательные учреждения разных типов,  

дошкольные образовательные учреждения и др.    При отсутствии баз летней 

практики образовательное учреждение вправе использовать альтернативные 

виды практики. 

     На студентов, зачисленных в период летней практики на оплачиваемые 

должности, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 



распорядка, действующие в учреждении, а также трудовое законодательство, 

в том числе в части государственного социального страхования. Студенты, 

успешно прошедшие практику, на основании характеристики с базы 

практики, аттестационного  листа  и дневника практики получают оценку( 

дифференцированный зачет).  

      Студенты, не прошедшие летнюю педагогическую практику или 

получившие отрицательную оценку, не допускаются к последующим видам 

практики.   

5.1.3.Практика пробных уроков, занятий, практика по организации 

воспитательно-образовательной работы в разных видах деятельности в 

ДОУ. 

    Основной целью практики пробных уроков и занятий по всем 

специальностям является формирование у студентов профессионально-

педагогических умений планирования, организации и анализа уроков и 

занятий, а также других форм учебной и внеурочной деятельности детей, 

развитие у студентов творческого отношения к педагогическому труду. 

Проводятся в основном после изучения соответствующих разделов 

педагогики и частных методик. Осуществляются под руководством 

преподавателей колледжа, учителей и психологов школ, воспитателей и 

других специалистов дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования. Итоги практики подводятся на итоговой 

конференции; студентам, выполнившим программу практики, выставляется 

оценка.   

 С целью повышения качества проведения пробных уроков (занятий) 

студентов для всех специальностей на одном из пробных уроков, занятий 

вместе с преподавателем частной методики в анализе педагогической 

деятельности студента принимают участие преподаватель педагогики, 

преподаватель психологии. 



          Количество пробных уроков, занятий и внеклассных занятий на 

каждого студента за весь период обучения по специальностям представлено в 

таблице 4. 

Таблица 4 
КОЛИЧЕСТВО ПРОБНЫХ УРОКОВ, ЗАНЯТИЙ И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ 

НА КАЖДОГО СТУДЕНТА ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Номер 

специальности 

Наименование 

специальности 

Количество пробных    уроков  

и  занятий  по ОПОП  

Количество внеклассных      

занятий  по ОПОПО  

44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

20  – 

44.02.02 Преподавание в 

начальных 

 классах 

16 1 

44.02.03 Педагогика  

дополнительного  

образования 

 

15  

44.02.04 Специальное 

дошкольное 

образование 

20  

 

       По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

обязательным является следующее количество пробных уроков и занятий по 

дисциплинам:  

 Русский язык – 6;  

 Математика – 4; 

 Трудовое  обучение    - 1; 

 Окружающий  мир – 2;  

 Изобразительная деятельность - 1;  

 Внеклассное занятие – 1;  

 Музыкальное воспитание – 1;  

 Физическое воспитание – 1. 

      Остальные уроки и занятия и их распределение по дисциплинам 

образовательное учреждение вправе определять самостоятельно. 



По специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04. 

Специальное  дошкольное  образование обязательным является следующее 

количество пробных занятий по педагогике и частным методикам: 

 Организация и руководство деятельностью детей в повседневной 

жизни, игровой и трудовой деятельностью - 5,  

 Методика развития речи, подготовка детей к обучению грамоте - 3,  

 Методика природоведения и экологического образования - 1, 

 Методика математического развития - 3,  

 Методика развития детского изобразительного творчества - 3,  

 Методика физического воспитания и развития - 2,  

 Методика музыкального воспитания - 1;  

 2 досуговых занятия: 

 Методика физического воспитания и развития - 1,  

 Практикум по детской литературе - 1.  

      Остальные занятия и их распределение по дисциплинам образовательное 

учреждение вправе определять самостоятельно. 

По специальности 44.02.04. Специальное  дошкольное  образование 

обязательным является следующее количество пробных занятий по 

педагогике и частным методикам: 

 Организация и руководство деятельностью детей в повседневной 

жизни, игровой и трудовой деятельностью - 5,  

 Методика развития речи, подготовка детей к обучению грамоте - 2,  

 Методика природоведения и экологического образования - 1, 

 Методика математического развития - 1,  

 Методика развития детского изобразительного творчества - 2,  

 Методика физического воспитания и развития - 2,  

 Методика музыкального воспитания - 1;  

 2 досуговых занятия: 

 Методика физического воспитания и развития - 1,  

 Практикум по детской литературе - 1.  



      Остальные занятия и их распределение по дисциплинам образовательное 

учреждение вправе определять самостоятельно. 

По специальности  44.02.03. Педагогика дополнительного  образования 

обязательным является проведение 15 занятий по основной специальности 

5.1.4. Практика «Первые дни ребенка в школе». Основной задачей 

практики является знакомство с психолого-педагогическими основами и 

особенностями организации работы в первые дни обучения ребенка в школе. 

Проводится в соответствии с графиком учебного процесса учебного плана. 

Осуществляется под руководством преподавателей педагогики, частных 

методик педагогического колледжа. С целью усиления психологического 

компонента данного вида практики, который направлен на определение 

готовности ребенка к школьному обучению, на выявление основных 

показателей его психического развития, на диагностику способностей, 

преподаватель психологии осуществляет руководство данным видом 

практики совместно с преподавателем педагогики или частной методики. 

Базовыми учреждениями практики являются общеобразовательные 

учреждения. При проведении практики учебная группа делиться на 

подгруппы по 8-10 человек. В процессе практики у студентов должны быть 

сформированы умения наблюдать и анализировать в учебно-воспитательном 

процессе деятельность учителя и учащихся; студенты приобретают 

некоторый опыт общения с первоклассниками и их родителями.  По 

окончании практики проводится итоговая конференция; студенты, 

выполнившие программу практики, получают  оценку( дифференцированный 

зачет). 

5.1.5.Практика по методическому обеспечению  образовательного  

процесса учителя  начальных  классов (воспитателя ДОУ, педагога 

дополнительного  образования) Цель данного вида практики - ознакомление 

студентов с особенностями организации и ведения методической работы в 

школе, дошкольном образовательном учреждении, учреждении  

дополнительного  образования,  методической работы учителя начальных 



классов, воспитателя. педагога дополнительного  образования.  При 

проведении практики учебная группа делиться на подгруппы по 10-12 

человек.  Итоги практики подводятся на итоговой конференции, за этот вид 

практики студенту выставляется оценка ( дифференцированный зачет). 

5.1.6.Практика  по взаимодействию с  родителями и  сотрудниками  

ДОУ предусматривает закрепление и употребление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 

необходимых умений практической работы по избранной специальности, 

овладение навыками профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта. При проведении практики учебная группа делиться на 

подгруппы по 10-12 человек.  Итоги практики подводятся на итоговой 

конференции, за этот вид практики студенту выставляется оценка 

(дифференцированный зачет). 



6.Преддипломная практика  

6.1.Преддипломная практика  является частью производственной 

практики и проводится на выпускном курсе после освоения  студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное  образование, 44.02.02 Преподавание  в  

начальных  классах,  44.02.03 Педагог  дополнительного  образования ,  44.02.04 

Специальное  дошкольное  образование 

6.2.Целями преддипломной практики являются закрепление и развитие  

профессиональных компетенций, углубленных практических навыков  

работы; сбор и анализ практического материала для подготовки выпускной  

квалификационной работы. 

6.3.Задачами преддипломной практики являются: 

  овладение новейшими технологиями, навыками работы в  

образовательном учреждении по профилю специальности; 

  получение целостного представления о деятельности учреждения; 

  закрепление и углубление знаний, полученных в период прохождения  

 производственной практики; 

  приобретение навыков самостоятельного решения задач. 

6.4.Преддипломная практика проводится для всех форм обучения: 

очной, заочной. 

6.5. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта  студентами, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в  образовательных учреждениях. 

  6.6. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

6.7. Преддипломная практика проводится, как правило, в базовых 

дошкольных учреждениях, школах, учреждениях дополнительного  

образования города, а также  может  проводиться  и по месту жительства  



Во время преддипломной практики студенты выполняют требования и 

задачи программы практики, а при наличии вакантных должностей могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 

практики  и по программе  специализации. В ходе практики студенты 

выполняют обязанности учителей, воспитателей, классных руководителей, 

руководителей кружков и др.  

6.8. Студенты, обучающиеся по целевой  контрактной подготовке, 

могут проходить преддипломную практику в организациях, с которыми 

заключены договоры. 

. 6.9. Рабочий день студента   на преддипломной практике  составляет 6 

часов при пятидневной рабочей неделе. Студенты специальности 

44.02.01.Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное  дошкольное  

образование  на практике  работают посменно. 

 6.10.  Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить преддипломную практику по месту работы либо в 

организациях, профессиональная деятельность которых соответствует целям 

практики.  

6.11. Итогом преддипломной практики является оценка, которая 

выставляется руководителем преддипломной практики от педагогического  

колледжа  на основании: 

 положительного аттестационного листа, по практике руководителей 

практики от    базы практики; 

 наличия положительной характеристики организации на  студента  

по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

 полноты и своевременности представления дневника практики: 

 отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  

6.12. По специальностям 44.02.01 Дошкольное  образование, 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах, 44.02.03  Педагогика дополнительного  

образования, 44.02.04 Специальное  дошкольное  образование  студенты 



выполняют учебную нагрузку педагога по основной профессиональной 

образовательной программе СПО в течение 4 недель. 

6.13. В период преддипломной практики студенты:  

 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03  

Педагогика дополнительного  образования -  выполняют обязанности 

учителей начальных классов, педагогов  дополнительного  образования  

проводят не менее 15 уроков и  занятий  в неделю, т.е. всего не менее 

60 уроков  и занятий.  По  специальности 44.02.03  Педагогика 

дополнительного  образования - не менее 12 уроков в неделю; 

 по специальности 44.02.01 Дошкольное  образование, 44.02.04 

Специальное  дошкольное  образование    студенты при пятидневной 

рабочей недели отрабатывают  20 рабочих дней, выполняют 

обязанности воспитателя группы во всем объеме  

 6.14.Отчет рецензируется и оценивается руководителем практики.   

6.15.Подведение  итогов  практики  может проходить в виде 

презентации на конференции, смотра  портфолио. 

6.17.Студенты, не выполнившим программу  преддипломной практики 

по уважительным причинам, продлевается срок сдачи отчетности. Они 

направляются на практику в свободное от учебы время. 

6.18.Оценка за преддипломную практику вносится в зачётно-

экзаменационную ведомость и в зачётную книжку  студентов.  



7.Организация практики студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и  студентов инвалидов 

7.1. Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку  студентов, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Для адаптированной образовательной 

программы реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствующем ГОС СПО по специальности. 

7.2. Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду  

практики определяются образовательной организацией самостоятельно. Для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

7.3.При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик  студентов  с ограниченными возможностями здоровья и  студентов 

инвалидов образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

7.4.При необходимости для прохождения практики инвалидами на базе 

образовательной организации создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

7.4.При освоении образовательной программы профессионального 

обучения реализация учебной и производственной практик проводится в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения (абзац 

4 подпункта 4.14.3. пункта 4.14. Методических рекомендаций по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ 



профессионального обучения и среднего профессионального образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной  Республики от 22  августа  2016 года № 853). 



8. Руководство учебной и производственной практикой 

8.1. В организации и проведении практики участвуют: педагогический 

колледж и образовательные учреждения города – базы практики.  

8.2. Педагогический  колледж: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует подгруппы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

 определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций освоенных  студентами в ходе 

прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

 8.3. Образовательные учреждения (базы практики), участвующие 

в проведении практики:  

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места   студентам , назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 



общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных  студентами в период прохождения 

практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать со 

студентами срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики  студентам 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж  студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

8.1.    Руководство практикой 

 Общее руководство организацией и прохождением учебно-

производственной практики студентов осуществляет: 

8.1.1. Директор  колледжа: 

 утверждает перечень образовательных учреждений,  которые 

предоставляются  студентам для прохождения производственной 

практики  

 заключает договоры для прохождения практик  студентами с 

образовательными учреждениями; 

 утверждает план-график проведения практики; 

 утверждает графики выхода учебных групп на производственную  

 практику и контроля за ходом производственной практики; 

 утверждает руководителей практики ответственных за практику от 

колледжа; 

 рассматривает аналитические материалы по организации, проведению 

и  итогам  практики: 

 издает приказы по организации и проведению всех видов практики. 

  8.1.2.   Зам. директора по учебной работе:   



планирует в годовом плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП СПО. 

8.1.3.Заведующий учебно-производственной практике:  

 организует и координирует разработку рабочих программ учебной и 

производственной практики; 

 составляет годовой план проведения и расписание практики, графики 

консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов и 

работников образовательных учреждений – баз практики; 

 подбирает образовательные учреждения для прохождения учебной и 

производственной практики: образовательные учреждения разных 

типов, которые соответствуют условиям для организации и 

проведения практики по специальностям колледжа; 

 координирует взаимодействие  с руководителями базовых 

образовательных учреждений по вопросам организации учебной и 

производственной практики. 

 обеспечивает организационные мероприятия и подготовку проектов 

приказов по организации и проведению всех видов практики. не 

позднее чем за 5 дней до начала практики  

 согласовывает с организациями рабочую программу по учебной и 

производственной практике. 

 координирует разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для организации учебной и производственной практики.  

 распределяет студентов по образовательным учреждениям – базам 

практики, оказывает методическую помощь, заботится об условиях 

труда; 

 осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью 

всех специалистов, участвующих в организации и  проведении 

практики; 

 готовит аналитические материалы по итогам практики; 



 готовит материалы для тарификации по практике, составляет смету 

затрат практики; 

 ведет табель учета рабочего времени работников базовых 

организаций; 

 осуществляет контроль за выполнением тарификационной нагрузки 

преподавателей колледжа при организации учебной и производственной 

практики; 

 обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 

отчетной документации; 

 оказывает помощь  студентам в проведении конкурсов 

педагогического мастерства; 

 осуществляет контроль за комплектованием подгрупп студентов  для 

прохождения практики; 

 осуществляет контроль за прохождением  медицинского осмотра  

студентами перед практикой; 

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 принимает участие в подготовке и проведении аттестации ;  

 педагогических и других работников учреждения. 

8.1.4. Заведующий по учебно-производственной практике 

контролирует: 

 ведение документации по практике;  

 осуществляет контроль за ведением групповых журналов по 

учебно-производственной практике; 

 осуществляет совместно с преподавателями-руководителями 

практики подготовку и проведение конференций, выставок, 

конкурсов по итогам практики;  

 составляет индивидуальные графики в случае изменения времени 

прохождения практики студентом;  



 контролирует выполнение расписания практики, консультаций; 

обеспечивает наличие и хранение отчетов по практике, 

характеристик, аттестационных листов, документов на оплату. 

  8.1.5.  Заведующие отделениями: 

 предоставляют заведующему практикой  список студентов, 

выходящих на практику; 

 изучают и обобщают итоги практики на отделении; 

 осуществляют необходимую работу со студентами, имеющими 

задолженность по итогам прохождения практики; 

 осуществляет контроль за прохождением  медицинского осмотра   

студентами  перед    практикой. 

8.1.6 Руководители организаций (базовых учреждений): 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 обеспечивают необходимые условия для успешного проведения 

практики и осуществляют общее руководство ею;  

 согласовывают с колледжем рабочие  программы практики и задания 

на производственную  практику, планируемые результаты практики; 

  издают приказ о принятии  студентов на производственную практику, 

назначении руководителей и наставников практики; 

 контролируют работу руководителей практики от организации с 

практикантами; 

 организует инструктаж по правилам и нормам охраны труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности; 

 посещают выборочно уроки (занятия) практикантов, принимают 

участие в подведении итогов педагогической и  преддипломной 

практики в учреждении; 

 участвуют в определении процедуры оценивания результатов   

освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в    

период прохождения практики, а также оценке этих результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и     



     профессиональных компетенций, освоенных  студентами в период     

     прохождения производственной практики; 

 заключают трудовые договоры при наличии вакантных должностей со       

     студентами. 

8.1.7.Преподаватели – руководители практики: 

 обеспечивают выполнение ГОС СПО в части организации и 

проведения профессиональной практики; 

  осуществляют разработку рабочих  программ практики, содержания и 

планируемых результатов отдельных видов практик, а также 

методического обеспечения к ним (дневников, методических 

рекомендаций); 

 знакомят  студентов с программой производственной практики; 

 разрабатывают формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики; 

 совместно  с руководителем практики от организации проводят 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студентов, 

освоенных ими в ходе прохождения практики; 

 принимают участие в проведении итоговых и установочных 

конференций по практике; 

  осуществляют инструктаж работников базовых организаций, 

привлекаемых для работы с практикантами;  

  проводят методический допуск  студентов к практике по профилю 

специальности и преддипломной практике; 

 распределяют практикантов на рабочие места, осуществляют 

методическое руководство и контроль за их педагогической 

деятельностью; 

 знакомят студентов с организацией – базой практики, особенностями 

ее функционирования;  

 осуществляют непосредственное руководство и контроль за 

деятельностью студентов в период практики; 



 осуществляют подготовку практикантов к профессиональной 

деятельности в соответствии с содержанием практики; 

 оказывает методическую помощь  студентам при выполнении      

      ими заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной     

      работе; 

 проводят показательные уроки и занятия; 

 проводят консультации со студентами перед направлением их на  

     практику с разъяснением целей, задач и содержания практики;               

 проводят индивидуальные и групповые консультации в ходе  

          производственной практики; 

 утверждают конспекты пробных уроков и занятий; 

  наблюдают за работой практикантов  в период практики, анализируют 

и оценивают ее;  

  принимают и проверяют отчетную документацию студентов по 

практике и оценивают ее; 

 представляют документацию для оплаты руководителям практики от 

организаций; 

 заполняют журналы практики в соответствии с требованиями; 

 представляют отчеты и аналитические справки по результатам 

проведения практики; 

 осуществляют взаимодействие с работниками базовых организаций по 

актуальным вопросам профессиональной  подготовки специалистов, 

организации совместной научно-методической работы; 

 выступают на заседаниях ПЦК,  педагогических советах, семинарах, по 

актуальным вопросам практической подготовки специалистов; 

 несут ответственность за реализацию программ учебной и 

производственной практики в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса, за качество подготовки выпускников к 

профессиональной деятельности; 

 осуществляют профориентационную работу в период практики; 



 вносят предложения по совершенствованию организации и проведения 

профессиональной практики. 

8.1.8.Работники организаций - баз практики: 

  планируют и организуют содержание деятельности студентов в период 

практики в соответствии с программой практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики; 

 определяют темы пробных уроков (занятий), содержание других видов 

деятельности студентов на практике, консультируют их, утверждают 

конспекты предстоящих уроков (занятий); 

 присутствуют на  занятиях практикантов; 

 проводят показательные уроки (занятия); 

 совместно с руководителем практики от ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» проводят  процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов, освоенных ими в ходе 

прохождения практики; 

 представляют характеристику  на практиканта и участвуют в 

конференции по итогам практики; 

 по итогам проведения практики предоставляют табель–учет 

отработанных  часов с практикантами . 

8.1.9.Учителя, выполняющие обязанности классных руководителей: 

 знакомят практикантов с составом класса, личными делами учащихся, 

планом воспитательной работы; 

 помогают практикантам наметить воспитательные задачи, 

консультируют их при составлении плана отдельных воспитательных 

мероприятий; 

 привлекают практикантов к проведению внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с учащимися класса и к работе с родителями; 



 присутствуют на проводимых практикантами внеклассных занятиях и 

анализируют их; 

 принимают участие в конференции по итогам профессиональной 

практики. 

 8.1.10. Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 

практики в образовательных учреждениях: 

Во время прохождения практики  студенты имеют право: 

  получать необходимую информацию для выполнения заданий на  

      производственную практику; 

 пользоваться библиотекой базы практики ; 

 -получать компетентную консультацию специалистов учреждения и 

руководителя практики по вопросам, предусмотренным заданием на 

производственную практику; 

  пользоваться, с разрешения руководителя практики от учреждения, 

оргтехникой для обработки информации, связанной с выполнением 

задания по практике и проведению  уроков и занятий; 

 по всем вопросам, возникшим в процессе практики, обращаться к 

администрации, руководителям практики, преподавателям, вносить 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации  практики. 

Во время прохождения производственной практики студенты 

обязаны: 

 прибыть своевременно на место практики с предъявлением 

направления на прохождение практики; 

 присутствовать на всех видах профессиональной практики согласно 

расписанию; 

  соблюдать и выполнять правила внутреннего распорядка, 

действующие  

 в  учреждении и соблюдать Закон Донецкой Народной Республики «Об 

охране труда»; 



  выполнять полностью и самостоятельно задания, предусмотренные 

рабочей программой и (планом-графиком) практики; 

 осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ необходимой  

 информации в соответствии с заданием; 

 представлять систематически руководителям информацию о 

выполненной работе, в назначенные сроки являться на консультации 

руководителя от колледжа; 

  вести регулярно записи в дневнике практики о характере выполняемой 

работы и своевременно представлять его руководителю практики; 

  представить руководителю практики от колледжа в установленные 

сроки отчет о выполнении всех заданий практики и защитить его на  

конференции; 

 составлять конспекты или развернутые планы уроков, занятий и других 

видов деятельности, согласовывать их с воспитателями, учителями 

(другими руководителями практики) и утверждать  у руководителя 

практики от   колледжа; 

 выполнять  правила внутреннего распорядка, распоряжения 

администрации образовательного учреждения,  руководителей 

практики, следить за строгим соблюдением правил техники 

безопасности и охраны труда, охраны жизни и здоровья детей; 

соблюдать нормы педагогической этики; 

 активно участвовать в анализе уроков, занятий и других видов 

деятельности, вести дневник практики по установленной  колледжем   

форме. 



9.Документационное обеспечение профессиональной практики 

        В ГПОУ «Макеевский  педагогический  колледж» предусматривается 

основная документация по  учебно-производственной практике, разработана, 

рассмотрена и утверждена на  предметно-цикловой  комиссии, а также 

формы документов, отражающие организацию, прохождение и подведение 

итогов учебной и производственной практик. 

Перечень документов, регламентирующих организацию и проведение 

практик: 

9.1.По учебной практике: 

1. Учебный план; 

2. Рабочая программа учебной практики ; 

3. План занятия; 

4. Перечень видов учебно-производственных работ; 

5.  Ведомости проверочных работ по учебной практике (для проведения 

дифференцированного зачета); 

6. Инструкции, технологические карты, инструкционно-технологические 

карты и т.п. 

7. Журнал учета учебной и производственной практик. 

8. Комплект оценочных средств. 

9.2.По производственной практике: 

1. Учебный план; 

2. Рабочая программа производственной практики; 

3. Договор с работодателем на организацию и проведение  

производственной практики; 

4. Приказ о назначении руководителя практики от колледжа; 

5. Приказ о распределении  студентов по рабочим местам практики; 

6. План-график проведения практики и консультаций; 

7.  Журнал  проведения инструктажа  по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности перед выходом на производственную практику; 



8. Акт обследования рабочего места на производстве.  Колледж контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики  

образовательными учреждениями, в том числе  

выполнения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и  

пожарной безопасности. 

9. Приказ  образовательного учреждения  о принятии  студентов на 

производственную практику; 

10. Перечень видов учебно-производственных работ, выполняемых  

 студентами  на  практике; 

11. Протокол проверочных квалификационных работ,  подтверждающих 

освоение  студентами компетенций соответствующего профессионального 

модуля; 

12. Аттестационный лист; 

13. Дневник практики с характеристикой ; 

14. Отчет о производственной практике ; 

15. Журнал учета учебной и производственной практик. 

9.3.По окончании производственной практики студент обязан  

предоставить в колледж: 

1. Дневник и характеристика  по практике. 

Заполняется каждый день и включает перечисление видов  

деятельности  выполняемых студентом, дата проведения , их название, 

краткое содержание, характеристику  от руководителя по практике от 

учреждения его подпись.  к дневнику прилагается    направление  на  

практику,  которое заверяется печатью учреждения и возвращается  в  

колледж. 

Титульный лист дневника должен содержать следующую информацию: 

название учебного учреждения , название специальности, курс, ФИО 

студента, вид практики и сроки ее прохождения. 

2. Аттестационный лист руководителя практики учреждения и 

колледжа: 



По результатам производственной практики руководителями практики 

от  учреждения и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий  

сведения об уровне освоения студентом  профессиональных компетенций,  

а так же характеристика  на  студента по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения производственной практики. 

3. Отчет  студента о прохождении производственной практики  

Отчет строится в соответствии с индивидуальным планом студента по 

производственной практике и должен составляться во время прохождения 

практики. В нем проводится анализ и обобщение результатов работы, в 

которых  студент должен продемонстрировать свои знания и умения. 

В отчете  студент должен  указать сроки  прохождения  практики, цели 

и задачи  практики; дать  характеристику  образовательному  учреждению  ,в  

котором  проходил  практику; указать виды работ выполненных при 

прохождении  практики  и  охарактеризовать  их: сделать  вывод. 

К нему могут прилагаться копии документов, отчетной и учетной  

документации, таблицы, иллюстрации, схемы, фотографии.  

     В комплект руководителя педагогической практики педагогического 

колледжа  входят:        

 учебный  план, 

 приказ о распределении студентов по местам практик; 

 рабочая программа практики; 

 план-график проведения практики 

 график консультаций. 

 

 



10.Оценивание  результатов производственной  практики 

10.1.По итогам производственной практики  студенты сдают  

дифференцированный зачет . 

  10.2.Студенты защищают отчет по практике на базе колледжа  

или, учреждения участвующей в проведении практики. 

10.3.Для проведения дифференцированного зачета  по 

производственной (преддипломной) практике рекомендуется создавать 

комиссию, в состав которой могут входить: заведующий по учебно-

производственной   практике, заведующие отделениями, , председатели 

предметно-цикловых  комиссий и ответственные за практику от учреждения. 

10.4.Для оценки результатов практики используются следующие 

критерии: 

  полнота и качество выполнения   студентами рабочей программы  

      практики; 

  уровень освоения компетенций: 

 социально-личностных(ответственность, организованность и 

дисциплина;  

 способность самостоятельно приобретать новые знания, в том числе 

используя современные информационные технологии; умение работать 

в команде; способность адаптироваться к новым ситуациям; 

творческому решению производственных задач); 

 инструментальных(поиск и обработка информации; использование 

информационных средств и технологий;  

 умение анализировать и делать выводы;  

 владение первичными профессиональными умениями и навыками;  

 умение пользоваться оргтехникой; умение работать с научной 

литературой;  

 владение нормами деловой этики); 

 общепрофессиональных(умение поставить цель и сформулировать 

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;  



 умение планировать и организовывать свою деятельность;  

 умение применять приобретенные теоретические знания, методы 

анализа и синтеза на практике;  

10.5.При оценке итогов работы  студента принимается во внимание  

оценка, выставленная ему руководителем практики от учреждения по 

соответствующим критериям. 

10.6.Руководитель практики от колледжа устанавливает сроки сдачи отчета  

по производственной практике. 

10.7. Каждая из форм контроля оценивается по 5-балльной системе. 

Итоговая оценка определяется, исходя из набранных баллов и их веса, и 

переводится в средний балл: 

  1, 2 - «неудовлетворительно», 

  3 - «удовлетворительно», 

  4 - «хорошо», 

  5 - «отлично» 

10.8.Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и  

зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и  

учитывается при подведении итогов общей успеваемости  студентов в 

соответствующем семестре. 

10.11.Общие итоги практики рассматриваются на заседаниях 

предметно-цикловых  комиссий и педагогического совета. 

10.12.Если в период практики  студент допускал пропуски по 

уважительной причине, он должен подтвердить этот факт соответствующим  

документом. 

10.13.  Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче 

дифференцированного зачета по практике и, в случае не ликвидации 

задолженности в установленный срок, не допускается к сдаче 

государственной итоговой аттестации . 

  10.14.Студент, не выполнившие программы практики по 

неуважительной причине или получившие неудовлетворительную оценку, 



могут быть отчислены из  колледжа, как имеющие академическую 

задолженность. 



11. Оплата  за руководство практикой 
 

 11.1. Учебная нагрузка руководителей практики, назначенных  из числа 

преподавателей   колледжа,  определяется исходя из количества учебных 

часов, предусмотренных учебным планом.  

 11.2. Оплата труда преподавателей колледжа – руководителей практики 

производится за фактическое количество выполненных учебных часов в 

пределах часов, отведенных учебными планами на педагогическую практику. 

11.3. Оплата труда   учителей школ, воспитателей и других 

специалистов, привлекаемых к руководству педагогической практикой, 

производится в соответствии с действующим законодательством за 

фактическое количество выполненных учебных часов по ставкам заработной 

платы, установленным по основному месту работы, на основе ЕТС по оплате 

труда работников бюджетной сферы. 

Оплата за руководство учебной и производственной практикой по 

специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах: 
Названия практик Вид практики  Преподавателям 

колледжа 

Работникам 

организации 

Введение в 

специальность 

рассредоточенная 30 ч. 1 час на одного 

студента в течение 

срока практики 

Практика 

наблюдений и 

показательных 

уроков 

рассредоточенная 1 ч. (за участие в 

подготовки урока, 

наблюдение и 

анализ) 

1,5 ч. за подготовку 

и проведение 

Полевая практика рассредоточенная не более 36 ч. Не оплачивается 

Подготовка к летней 

практике 

рассредоточенная не более 36 ч. Не оплачивается 

Пробные уроки и 

занятия 

рассредоточенная 3 ч.( за 

консультации, 

наблюдение  и 

анализ); 

2ч. преподавателю 

педагогики, 

присутствующему 

на одном из 

пробных уроков 

(наблюдение и 

анализ) 

1 ч.  за 

консультацию 

Первые дни ребенка 

в школе 

концентрированная  30 ч. (на одну 

подгруппу 8-10 

студентов) 

12 ч. (за подгруппу) 



Летняя практика концентрированная За фактически 

отработанное время, 

но не более 3 часов 

на одного студента 

за весь период 

практики 

(руководство, 

контроль и 

подведение итогов 

практики) и не более 

80 часов на учебную 

группу 

не оплачивается 

Практика по 

организации 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников 

рассредоточенная 4 ч. за одного 

студента в течение 

срока практики 

4 ч. за одного 

студента в течение 

срока практики 

Классное 

руководство 

рассредоточенная 4 ч. за одного 

студента в течение 

срока практики 

4 ч. за одного 

студента в течение 

срока практики 

Подготовка 

методического 

обеспечения 

концентрированная 30 ч. 1 час на одного 

студента в течение 

срока практики 

Преддипломная 

практика (очная 

форма обучения) 

концентрированная Не более 3 часов на 

одного студента в 

течение срока 

практики 

6 ч. в неделю на 

одного студента 

Преддипломная 

практика (заочная 

форма обучения) 

концентрированная 2,5 ч. на одного 

студента за весь 

период практики 

(консультация, 

собеседование, 

проверка 

документации 

не оплачивается 

Руководство  

каждым видом 

практики 

(директору, или 

ответственному 

лицу за проведение 

практики) 

 не оплачивается 1 час на одного 

студента в течение 

срока практики 

Защита результатов 

преддипломной прак 

тики 

 0,33 ч. на одного 

студента каждому 

члену комиссии 

(количество членов 

в комиссии не более 

3-х человек) 

не оплачивается 

 

Оплата за руководство учебной и производственной практикой 

специальности: 44.02.01 Дошкольное образование,  



44.02.04  Специальное дошкольное образование: 
Названия практик Вид практики  Преподавателям 

колледжа 

Работникам 

организации 

Введение 

специальность 

концентрированная 30 ч. 4 часа  на одну 

группу практикантов 

за  день практики  

Наблюдение 

показательных 

видов деятельности 

рассредоточенная 3 ч. (участие в 

подготовке занятия, 

анализ) 

 1 ч. (подготовка, 

проведение, анализ) 

за каждое занятие (в 

3-х возрастных 

группах) 

Пробные занятия рассредоточенная 6 ч. за день практики 

в первой половине 

дня; 

4 ч. м -  во второй 

половине дня 

1 ч. на одного 

студента за день 

практики 

Подготовка к летней 

практике  

концентрированная не более 36 ч. не оплачивается 

Летняя практика концентрированная за фактически 

отработанное время, 

но не более 3-х 

часов на одного 

студента за весь 

период практики 

(руководство, 

контроль и 

подведение итогов 

практики) 

1 ч. на одного 

студента за день 

практики 

Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

концентрированная 30 ч. за одну 

подгруппу 

12 ч. за одну 

подгруппу 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

концентрированная 30 ч. за одну 

подгруппу 

12 ч. за одну 

подгруппу 

Полевая практика концентрированная не более 36 ч. не оплачивается 

Преддипломная 

практика (очная 

форма обучения) 

концентрированная Не более 3 часов на 

одного студента в 

течение срока 

практики 

4 ч. в неделю на 

одного студента 

Преддипломная 

практика (заочная 

форма обучения) 

концентрированная 2,5 ч. на одного 

студента за весь 

период практики 

(консультация, 

собеседование, 

проверка 

документации 

не оплачивается 

Руководство  

каждым видом 

практики 

 не оплачивается 1 час на одного 

студента в течение 

срока практики 



(заведующему, или 

ответственному 

лицу за проведение 

практики) 

Защита результатов 

преддипломной прак 

тики 

 0,33 ч. на одного 

студента каждому 

члену комиссии 

(количество членов 

в комиссии не более 

3-х человек) 

не оплачивается 

Консультации к 

пробным занятиям в 

ДОУ 

 0,25 ч. на одного 

студента за одно 

занятие 

не оплачивается 

 

 

Оплата за руководство учебной и производственной практикой 

специальности: 44.02.03  Педагогика дополнительного образования  
 

Названия практик Вид практики  Преподавателям 

колледжа 

Работникам 

организации 

Введение в 

специальность 

концентрированная 30 ч. 1 час на одного 

студента в течение 

срока практики 

Психолого-

педагогическая 

практика 

рассредоточенная 4 ч. за одного 

студента в течение 

срока практики 

4 ч. за одного 

студента в течение 

срока практики 

Практика пробных 

занятий в детских 

объединениях 

рассредоточенная 3 ч.( за 

консультации, 

наблюдение  и 

анализ); 

2ч. преподавателю 

педагогики, 

присутствующему 

на одном из 

пробных уроков 

(наблюдение и 

анализ) 

1 ч.  за 

консультацию 

Практика 

проведения 

досуговых 

мероприятий 

рассредоточенная 3 ч.( за 

консультации, 

наблюдение  и 

анализ); 

2ч. преподавателю 

педагогики, 

присутствующему 

на одном из 

пробных уроков 

(наблюдение и 

анализ) 

1 ч.  за 

консультацию 

Подготовка к летней 

практике 

концентрированная не более 36 ч. не оплачивается 

Летняя практика концентрированная За фактически не оплачивается 



отработанное время, 

но не более 3 часов 

на одного студента 

за весь период 

практики 

(руководство, 

контроль и 

подведение итогов 

практики) и не более 

80 часов на учебную 

группу 

Практика по 

методической работе 

педагога 

дополнительного 

образования 

концентрированная 30 ч. 1 час на одного 

студента в течение 

срока практики 

Преддипломная 

практика (очная 

форма обучения) 

концентрированная не более 3 часов на 

одного студента в 

течение срока 

практики 

6 ч. в неделю на 

одного студента 

Преддипломная 

практика (заочная 

форма обучения) 

концентрированная 2,5 ч. на одного 

студента за весь 

период практики 

(консультация, 

собеседование, 

проверка 

документации 

не оплачивается 

Руководство  

каждым видом 

практики 

(заведующему, или 

ответственному 

лицу за проведение 

практики) 

 не оплачивается 1 час на одного 

студента в течение 

срока практики 

Защита результатов 

преддипломной прак 

тики 

 0,33 ч. на одного 

студента каждому 

члену комиссии 

(количество членов 

в комиссии не более 

3-х человек) 

не оплачивается 



 


