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очно - заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях,  

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования».   

1.3.   Практика является обязательным разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. 

 1.4.  Практика направлена на комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение студентами необходимых 

умений и опыта практической работы по всем образовательным программам колледжа.  

        1.5.  Данное положение регламентирует организацию практики по очной и 

заочной формам обучения. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

  2.1. Практика носит непрерывный характер, что обеспечивает выход студентов на 

практику в течение всего периода обучения в колледже. 

2.2. Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения 

по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами 

практики, разрабатываемыми и утверждаемыми Колледжем, совместно с работодателями 

с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда. Содержание всех 

этапов Практики обеспечивает последовательность формирования у обучающихся 

системы умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.3. В течение всего периода обучения предусматриваются учебная и 

производственная практика.  

Нормативный срок освоения студентами очной формы обучения 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных модулей 

составляет 27 недель: их них 9 недель учебной и 14 недель производственной практики 

(по профилю специальности), 4 недели  преддипломной практики. Объемы и конкретное 

содержание всех этапов практики определяется  требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соответствии 

с ФГОС СПО, программами практики по специальности.  

При заочной форме обучения в колледже практика реализуется в объеме, 

предусмотренном для очной формы обучения.  Все виды практики, предусмотренные 

ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена, должны быть 

выполнены. В течение семестра в период экзаменационно - лабораторных сессий для 

студентов заочного отделения проводятся консультации к учебной и производственной 

практике (по расписанию).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

по ПМ реализуются студентами самостоятельно. По итогам практики студент 

представляет отчет, который является составной частью портфолио профессиональных 

достижений обучающегося.  

2.4.  Содержание учебной и производственной практики определяется рабочей 

программой учебной и производственной практики профессионального модуля, 

включающего виды деятельности студентов на практике, обеспечивающие дидактически 
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обоснованную последовательность процесса формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций.  

2.5. Рабочие программы Практики разрабатываются преподавателями (творческими 

группами преподавателей), обсуждаются на предметно-цикловых комиссиях, согласуются 

с представителями работодателей и утверждаются на учебно-методическом совете 

Колледжа. 

2.6. В Колледже предусматриваются основные виды документации по учебной и 

производственной практике:  

– рабочие программы учебных и производственных практик;  

– рабочая программа преддипломной практики по специальности;  

– график учебного процесса по семестрам (с указанием графика проведения 

учебной и производственной практики);  

– расписание (план) учебной и производственной практики;  

– график консультаций;  

– журнал по практике (отдельный на каждую группу на весь период обучения);  

– дневник студента по практике (сборник материалов и форм отчетности).   

2.7. Учебная практика и производственная практика по профилю специальности 

проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и 

результатами обучения в рамках модулей ППССЗ по видам профессиональной 

деятельности. 

2.8. Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей  ППССЗ  по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности.  

 Учебная практика может проводиться как в учебных кабинетах колледжа, так и в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и колледжем. Руководство данным видом практики осуществляют 

преподаватели дисциплин профессионального цикла. 

2.9. Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует ГИА.  Практика направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности, являясь завершающим этапом 

практической подготовки будущего специалиста среднего звена по специальностям 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 39.02.01 

Социальная работа. 

Преддипломная практика проводится под руководством преподавателей педагоги-

ки, частных методик колледжа, учителей, воспитателей и руководителей школ, 
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дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

социальных служб, социально-психологических центров и др. 

Базовыми учреждениями Практики являются организации разных видов: 

общеобразовательные школы и дошкольные образовательные организации, 

образовательные учреждения дополнительного образования детей, учреждения сферы 

социального обслуживания населения. 

В ходе Практики студенты выполняют обязанности учителей начальных классов, 

воспитателей, классных руководителей, руководителей кружков, педагогов-

организаторов, специалистов по социальной работе, взаимодействуют с родителями 

воспитанников, принимают участие в заседаниях педагогических советов, школьных 

методических объединений учителей начальных классов  и др. 

В период преддипломной практики студенты проводят: 

 не менее 15 уроков и внеклассных занятий в неделю по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах; 

 не менее 12 занятий и развлечений в неделю по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

По специальности 39.02.01 Социальная работа студенты проводят социальную 

работу с лицами пожилого возраста и инвалидами, с различными типами семей и детей, 

находящихся в ТЖС, с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. Обучающиеся выполняют виды деятельности по оказанию социальной помощи 

нуждающимся, согласно планам, утвержденным руководителями организаций.  

2.10. Учебная и производственная практика  по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах реализуются согласно учебному плану в рамках 

следующих профессиональных модулей: 
ПМ.03 Классное руководство, ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников, ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования, ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебная и производственная практика по ПМ.02 "Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников"  проводится в колледже по следующим 

направлениям: 

1. Основы организации внеурочной работы физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

2. Основы организации внеурочной работы изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства; 

3. Основы организации внеурочной работы военно-патриотической и 

общественно-полезной деятельности; 

4. Основы организации внеурочной работы в научно-познавательной деятельности 

(математика, русский язык и культура речи, естествознание); 

5. Основы организации отдыха детей и их оздоровления в летний период. 

Данные виды практики осуществляются под руководством преподавателей 

колледжа, педагогов дополнительного образования, педагогических работников 

общеобразовательных школ. 

Летняя производственная практика  осуществляется по специальности  44.02.02 

Преподавание в начальных классах под руководством преподавателей колледжа, 

педагогического персонала лагерей  и  других образовательных учреждений, социально-

психологических центров и др. 
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Базой практики являются городские оздоровительные лагеря и площадки, 

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного 

образования детей, социальные службы, социально-психологические центры. 

Студенты, достигшие 18 летнего возраста, при наличии вакансии могут быть назна-

чены на штатные должности воспитателей, вожатых, руководителей кружков,  

руководителей физического воспитания и др. На студентов, зачисленных на период 

летней практики на оплачиваемые должности, распространяются положения трудового 

законодательства Российской Федерации. 

При отсутствии баз летней практики Колледж  вправе использовать 

альтернативные виды практики. 

В ходе производственной практики по ПМ.01 "Преподавание по программам 

начального общего образования" обязательным является проведение пробных уроков 

по следующим дисциплинам: русский язык, обучение грамоте, литературное чтение, 

внеклассное чтение, математика, окружающий мир, окружающий мир (история), 

технология, изобразительная деятельность, музыка, физическая культура. 

Производственная практика "Первые дни ребенка в школе" проводится в 

рамках ПМ.01 "Преподавание по программам начального общего образования"  и 

направлена на ознакомление студентов с психолого-педагогическими основами и 

особенностями организации работы учителя начальных классов в  первые  дни обучения 

ребенка в школе. 

Практика проводится концентрированно в соответствии с учебным планом (1 

неделя сентября) и осуществляется под руководством преподавателей педагогики, 

психологии, частных методик педагогического колледжа, педагогических работников 

школ. При проведении практики учебная группа может делиться на подгруппы по 5-6 

человек. Базами практики являются общеобразовательные школы. 

Учебная и производственная практика  по специальности 44.02.01  

Дошкольное образование реализуется в рамках следующих профессиональных модулей: 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития,  ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей, ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации, ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Летняя производственная практика по ПМ. 02 "Организация различных 

видов деятельности и общения детей" осуществляется под руководством 

преподавателей колледжа, педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений. 

Основной задачей практики является приобретение студентами практического 

опыта и умений организации жизнедеятельности коллектива детей и отдельного ребенка в 

летний оздоровительный период. 

Базы практики - дошкольные образовательные учреждения, прогимназии. 

В ходе реализации программы производственной практики по ПМ.02 

"Организация  различных видов   деятельности и общения детей" обязательным является 

выполнение следующих пробных видов организованной деятельности: организация и 

руководство совместной  образовательной деятельностью детей в режиме дня; игровая  

деятельность (сюжетно-ролевая, дидактическая и др.); продуктивные виды деятельности; 

трудовая деятельность; театрализованная деятельность;  досуги, развлечения.  
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В ходе реализации программы производственной практики по ПМ.03 

"Организация  занятий  по  основным общеобразовательным  программам  

дошкольного  образования" обязательным является проведение пробных занятий по   

частным методикам: организация и руководство совместной  образовательной 

деятельностью детей в режиме дня;  методика развития речи; методика экологического 

образования; методика математического развития; досуговые занятия.  

Учебная и производственная практика по ПМ.04 "Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации" осуществляются под руководством преподавателей педагогики, 

психологии и частных методик педагогического колледжа, педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений, прогимназий. По данному виду деятельности 

студенты приобретают профессиональный опыт и умения в ходе планирования работы с 

родителями, проведения индивидуальных консультаций по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, участия в 

проведении родительских собраний. 

Базами Практики являются: дошкольные образовательные учреждения, 

прогимназии. При проведении практики учебная группа может делиться на подгруппы по 

5-7 человек. 

Студенты дошкольного отделения заочной формы обучения в  полном объеме 

овладевают видами деятельности, утвержденными для студентов очной   формы обучения. 

Учебная и производственная практика  студентов специальности 39.02.01  

Социальная работа по ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций  в части диагностирования ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи, координации работы по социально-бытовому 

обслуживанию клиента, осуществления социального патроната клиента, создания 

необходимых условий для адаптации и социальной реабилитации лиц пожилого возраста 

и инвалидов, проведения профилактики возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов.  

В ходе реализации программы учебной и производственной практики ПМ.02 

Социальная работа с семьей и детьми студенты выполняют виды деятельности по 

диагностированию ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи, 

координации работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей, осуществлению 

патроната семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж), созданию необходимых условий для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС, профилактике 

возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у детей. 

В рамках проведения учебной и производственной практики по ПМ.03 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС студенты 

осваивают профессиональные компетенции в части диагностирования ТЖС у лиц из 

групп риска, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска, 

осуществления патроната лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж), создания  необходимых условий для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска, проведения профилактики возникновения новых ТЖС у 

лиц из групп риска. 

Учебная и производственная практика по ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих направлена на освоение 

студентами профессиональных компетенций по оказанию поддержки и социальной 
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помощи получателям социальных услуг в организациях сферы социального обслуживания 

различных видов.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Ответственность за организацию и проведение Практики возлагается на 

замдиректора по УПР. 

3.2. Содержание всех этапов учебной и производственной  практики определяется 

программами учебной и производственной практики. 

3.3. Производственная практика студентов Колледжа проводится в 

образовательных организациях различного типа и учреждениях социальной защиты 

населения с учетом договоров о сотрудничестве, заключаемых между ОУ и колледжем.  

3.4. Колледж   разрабатывает и согласовывает с базами практики  программы, 

содержание и планируемые результаты Практики; осуществляет руководство 

Практикой;   контролирует реализацию программ и условия проведения Практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами. 

3.5. Организации, участвующие в проведении Практики предоставляют рабочие 

места практикантам и определяют руководителей практики из числа 

высококвалифицированных работников по согласованию с колледжем.  

3.6. Процедура оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения Практики, осуществляется совместно с организациями, 

участвующими в проведении Практики на основе разработанных колледжем совместно с 

работодателями форм отчетности и оценочного материала. 

3.7.  Оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

студентов,  полученных в период прохождения Практики, осуществляется совместно с 

работодателем.   

3.8. Организации, участвующие в проведении Практики  обеспечивают безопасные 

условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда;  проводят инструктаж студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда и техники безопасности в организации.  

 3.9. Консультации к Практике назначаются во второй половине дня, после 

аудиторных занятий, согласно учебному расписанию. 

3.10. Со стороны администрации базового учреждения, в котором осуществляется 

прохождение Практики студентами колледжа, по согласованию с колледжем назначается 

должностное лицо (замдиректора, старший воспитатель), ответственное за проведение  

практики на базе ОУ. 

3.11. Отъезд студентов на Практику за пределы г.Воркуты и Республики Коми 

оформляется приказом директора колледжа с указанием места ее проведения, сроков, 

состава групп.  

За пределы г. Воркуты на преддипломную практику студенты направляются при 

наличии ходатайства от организации на имя директора Колледжа, 

высококвалифицированного наставника, необходимых условий для реализации 

программы практики, высоких показателей студента по предшествующим видам 

практики. 

         3.12. Для ознакомления с целями, задачами, содержанием, порядком организации  

Практики перед выходом обучающихся на Практику проводится установочная 

конференция. 
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 3.13.Формами подведения итогов Практики могут быть: конференция, круглый 

стол, заслушивание отчетов, презентация результатов деятельности, презентация 

портфолио, научно-практические доклады, демонстрация лучших наглядных пособий и 

дидактического материала и другие. 

 3.14. Для обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения Практики 

определяется с учетом их индивидуальных потребностей. 

3.15. При заочной форме обучения студент, работающий по специальности, 

реализует программы учебной и производственной практики по всем профессиональным 

модулям без отрыва от производства. Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж 

работы по профилю специальности или работающие на должностях, соответствующих 

получаемой квалификации, от прохождения учебной практики и производственной 

практики (по профилю специальности) освобождаются на основании представленных с 

места работы справок, заполненных работодателем аттестационных листов – отзывов, 

портфолио, содержащих учебно-методические разработки, выполненные студентом 

согласно требованиям к содержанию портфолио по профессиональному модулю. 

 Такие студенты в сроки, соответствующие календарному графику учебного 

процесса, представляют в колледж  справку-подтверждение, аттестационный лист с места 

работы и портфолио профессиональных достижений. Данные документы являются 

основанием к допуску студента для сдачи экзамена квалификационного по 

соответствующему ПМ с отметкой «отлично» (Приложение 1, 1а, 2, 2а). 

Студент, не работающий по профилю специальности (или родственной ей), 

совместно с замдиректора по УПР определяет базу практики для реализации всех видов 

деятельности, определенных программой производственной (по профилю специальности 

и преддипломная) практики.  

3.16. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ, УЧЕТ И ОЦЕНКА ПРАКТИКИ 

 

4.1. Рабочей документацией студента является индивидуальный план работы, 

учитывающий специфику и особенности данного типа учреждения (составляется 

студентом совместно с руководителем практики), сборник заданий и форм отчетности или 

дневник практики в зависимости от видов деятельности, предусмотренных 

профессиональным модулем, отражающие работу студента в учреждении и содержащие 

соответствующий анализ результатов собственной деятельности. 

  4.2. По всем вопросам подготовки и реализации программы Практики 

обучающиеся получают консультации. Разработанные конспекты уроков и занятий,    

заверяются у преподавателя - руководителя практики и руководителя базы практики не 

позднее следующего дня практики. Без согласованного и утвержденного конспекта 

обучающийся к проведению урока (занятия) не допускается. 

 После проведения и анализа урока (занятия) на титульном листе выставляется 

отметка за урок (занятие) и подпись преподавателя - руководителя практики) 

(Приложение 3); 

 4.3. Конспекты всех проведенных уроков (занятий) и дидактическое обеспечение 

к ним структурируются в портфолио обучающегося в специальных разделах. 

 4.4. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
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результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, заверенными 

руководителями практики и представителями работодателя.  

 4.5. При оценивании уровня сформированности профессиональных умений, 

общих и профессиональных компетенций используются различные формы контроля, 

такие, как: отметка, зачет, дифзачет согласно учебным планам специальностей. 

4.6.  По окончании Практики студент в течение недели обязан сдать руководителю 

следующую отчетную  документацию: 

 аттестационный лист, отзыв работодателя  учреждения, содержащий сведения об 

уровне освоения студентом ПК и ОК, а также характеристику на обучающегося 

(Приложение 3); 

 дневник практики или сборник заданий и форм отчетности (Приложение 4); 

 составленный студентом письменный отчет (самоанализ) об итогах практики, в 

который включается анализ деятельности в период практики (затруднения, 

возникшие в ходе практики, их причины); предложения по организации 

практики; перспективы и направления дальнейшего профессионального 

совершенствования; 

 методические разработки, планы-конспекты уроков, занятий, бесед, 

воспитательных мероприятий и т.п. (исходя из программы практики и отделения). 

4.7. Обучающиеся по заочной форме обучения предоставляют отчетную 

документацию за  неделю до начала сессии. 

4.8.  Студент, отстраненный от практики, или студент, работа которого признана на 

Практике неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного 

семестра. По решению администрации Колледжа ему может быть назначено повторное 

прохождение практики без отрыва от учебных занятий или отчисление из колледжа. Не 

выполнение программы Практики приравнивается к академической задолженности. 

4.9. Обучающиеся, не прошедшие Практику или получившие отрицательную 

отметку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

V. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

5.1. Директор колледжа: 

 обеспечивает общий контроль за организацией и результатами Практики; 

 утверждает программу Практики; 

 утверждает график учебного процесса; 

5.2. Заместитель директора по учебно-производственной работе: 

 организует и руководит работой по созданию рабочих программ практики 

студентов по специальностям, реализуемым в Колледже; 

 подбирает базы разных видов для проведения Практики (общеобразовательные 

учреждения и дошкольные образовательные организации, учреждения дополнительного 

образования детей, социальные службы и др.); 

 принимает участие в заключении договоров с базами Практики; 

 обеспечивает организацию Практики в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса; 

 составляет расписание и графики Практики, консультаций, доводит их до 

сведения преподавателей и обучающихся; 

 организует совместно с медицинским работником, классным руководителем 

медицинские осмотры обучающихся, в связи с допуском к Практике, проводит 
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инструктажи по технике безопасности; 

 распределяет студентов по базам Практики; 

 проводит совещания с преподавателями колледжа - руководителями практики и 

руководителями баз практики по вопросам планирования и организации 

производственной работы;  

 проводит инструктивные совещания с обучающимися до начала практики и по 

ее итогам; 

 осуществляет контроль за организацией и проведением Практики; 

 осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении Практики; 

 контролирует ведение документации по Практике, заполнение журналов 

Практики;  

 готовит аналитические документы по итогам Практики; 

 проводит совместно с преподавателями и студентами конференции и выставки 

по итогам Практики; 

 организовывает конкурс профессионального мастерства «Студент года»;  

 обеспечивает готовность студентов Колледжа к участию в региональных 

чемпионатах WorldSkills Russia; 

5.3.  Руководители практики – преподаватели  колледжа: 

 разрабатывают и согласовывают с замдиректора по УПР содержание программ 

календарно-тематические планы;  

 составляют групповой (индивидуальный) план практики; 

 осуществляют методическое руководство и контроль за деятельностью 

студентов на практике; 

 консультируют практикантов, утверждают конспекты пробных уроков и 

занятий, планы проведения других видов деятельности, совместно с учителями 

(воспитателями), специалистами по социальной работе проводят анализ и оценивают 

деятельность студентов; 

 наблюдают за работой практикантов с детьми, анализируют и оценивают ее со-

вместно с учителями, музыкальными руководителями, воспитателями и другими 

специалистами; 

 контролируют ведение документации студентами; 

 готовят отчетную документацию по итогам практики; 

 ведут систематические записи в журналах практики; 

 разрабатывают контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации студентов в ходе экзаменов (квалификационные); 

 совместно со специалистами общеобразовательных и дошкольных организаций 

разного вида: образовательных организаций дополнительного образования детей, 

социальных служб и др. заполняют аттестационный лист, составляют отзыв-

характеристику и выставляют итоговую оценку (зачет/дифзачет) практиканту 

(Приложение 4); 

 принимают участие в конференциях по итогам практики, готовят студентов к 

выступлению на конференции. 

5.4. Руководители организаций - баз практики при проведении производственной 

практики (практика по профилю специальности и преддипломная) в соответствии с 

договором, заключенным с образовательным учреждением: 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   

 «Воркутинский педагогический колледж» 

Положение об учебной и производственной практике студентов  
ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Гавриш Н.И., директор, Пиженко С.И., замдиректора 
по УПР 

Подпись  24.12.2018 

 

 участвуют в разработке и  согласовывают содержание программы практики; 

 обеспечивают необходимые условия для успешной реализации программы    

практики и осуществляют общее руководство ею; 

 организуют инструктаж практикантов по охране труда, технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей. 

5.5. Педагогические работники баз практики: 

 знакомят    практикантов    с    планированием    учебной    и    воспитательно-

образовательной работы; 

 проводят показательные уроки и занятия, воспитательные мероприятия согласно 

плану Практики; 

 определяют темы уроков, занятий, содержание других видов деятельности, вне-

классных занятий практикантов, консультируют их, проверяют конспекты предстоящих 

уроков и занятий и осуществляют допуск практикантов к их проведению; 

 присутствуют на уроках и занятиях, анализируют их и выставляют оценки 

совместно с преподавателями колледжа - руководителями практики от педагогического 

колледжа; 

 знакомят практикантов с документацией (журналом, планами воспитательно-

образовательной работы и др.); 

 привлекают студентов-практикантов к индивидуальной работе с детьми, родите-

лями, к организации внеурочной работы по предмету; 

 представляют отзывы (характеристики, аттестационные листы) о работе 

практикантов и участвуют в конференции по итогам практики.  

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ 

 

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 том числе в части 

государственного социального страхования.  

6.1.Студенты-практиканты имеют право: 

 выбирать организацию (из предложенных колледжем), в которой будут 

проходить практику;  

 обращаться за методической помощью к руководителям Практики; 

 присутствовать на открытых уроках и мероприятиях учителей, воспитателей, 

педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, планерках, заседаниях методических 

объединений учителей, родительских собраниях и т.п. (согласно плану работы); 

 посещать уроки, занятия и воспитательные мероприятия других практикантов; 

 представлять результаты практики на учебно-практических студенческих 

конференциях; 

 собирать практические материалы для написания курсовых и дипломных работ, 

проводить необходимую экспериментальную работу; 

 обращаться в случае необходимости к замдиректора по УПР по вопросам 

режима и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить Практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая 

ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

6.2.Студенты-практиканты обязаны: 
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 выполнять правила внутреннего распорядка базы практики, распоряжения 

администрации, руководителей практики; 

 соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, охраны жизни и 

здоровья детей; 

 соблюдать нормы педагогической этики; 

 полностью выполнять задания, виды работ, предусмотренные программой 

Практики; 

 составлять конспекты уроков, занятий, воспитательных мероприятий и других 

видов деятельности, согласовывать их и утверждать у руководителей практики; 

 нести ответственность за выполнение содержания программы практики; 

 активно участвовать в анализе уроков, занятий и других видов деятельности, 

вести ежедневно сборник форм отчетности и заданий по Практике, дневник практики, 

подробно фиксируя свою деятельность в ходе Практики; 

 соблюдать сроки консультирования и получения допуска к самостоятельной 

педагогической деятельности; 

 соблюдать сроки выполнения заданий по программе Практики, своевременно 

отчитываться по итогам Практики, принимать активное участие в конференциях по 

итогам практики. 
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Приложение 1 

 

 

Справка-подтверждение 

 

Дана ________________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество полностью) 

Обучающе  ______   в ГПОУ «ВПК» курс _______ группа ______ 

специальность  44.02.01 «Дошкольное образование», 

в том, что он (а) в настоящее время действительно работает в должности ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

в ____________________________________________________________________________ 

                                                                  (полное название организации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Профессиональная деятельность _____________________________________ соответствует 
                                                                                                                             (фамилия, инициалы) 

профессиональному модулю (заполнить нужное в таблице и поставить подпись РО) 

 
Код ПМ Название профессионального 

модуля 

Отчетный 

период 

Подпись 

руководителя 

организации 

ПМ 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физического развития 

с «___» ____________ 

20____ по «___» 

__________ 20____ 

 

ПМ 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

с «___» ____________ 

20____ по «___» 

__________ 20____ 

 

ПМ 03 Организация занятий по 

основным 
общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

с «___» ____________ 

20____ по «___» 

__________ 20____ 

 

ПМ 04 Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации 

с «___» ____________ 

20____ по «___» 

__________ 20____ 

 

ПМ 05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

с «___» ____________ 

20____ по «___» 

__________ 20____ 

 

 
Справка является основанием к допуску до экзамена квалификационного по ПМ _______ 

 

Руководитель организации (РО) ____________ _________________________ 
                                                                                     (подпись) (ФИО) 

 

МП 
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Приложение 1а 

 

Справка-подтверждение 

 

Дана ________________________________________________________________________, 
(фамилия имя отчество полностью) 

Обучающе  ______   в ГПОУ «ВПК» курс _______ группа ______ 

специальность  39.02.01 «Социальная работа», 

в том, что он(а) в настоящее время действительно работает в должности ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

в ____________________________________________________________________________ 

                                                                  (полное название организации) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Профессиональная деятельность _____________________________________ соответствует 
                                                                                                                             (фамилия, инициалы) 

профессиональному модулю (заполнить нужное в таблице и поставить подпись РО) 

 
Код ПМ Название профессионального 

модуля 

Отчетный 

период 

Подпись 

руководителя 

организации 

ПМ 01 Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами  

с «___» ____________ 

20____ по «___» 

__________ 20____ 

 

ПМ 02 Социальная работа с семьей 

и детьми 

с «___» ____________ 

20____ по «___» 

__________ 20____ 

 

ПМ 03 Социальная работа с лицами 

из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС  

с «___» ____________ 

20____ по «___» 

__________ 20____ 

 

ПМ 04 Организация социальной 

работы в различных сферах 

(социальная защита, 

здравоохранение, 

образование, культура)  

с «___» ____________ 

20____ по «___» 

__________ 20____ 

 

 
 
 
Справка является основанием к допуску до экзамена квалификационного по ПМ _______ 

 

 

Руководитель организации (РО) ____________ _________________________ 
                                                                                     (подпись) (ФИО) 

 

МП 
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Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 ______________________________________________ 
ФИО 

студента IV курса специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 

заочной формы обучения 

успешно прошла производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса»   в объеме 36 часов 

в организации:           
 наименование организации, юридический адрес 

_________________________________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполненных работ 
 

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики 

Отметка о 

качество 

выполнения 

работ  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 
Разработка календаря жизни ДОО на месяц  
Разработка  методических рекомендаций для воспитателей по созданию 

трансформируемой предметно-пространственной среды в группе дошкольного 

возраста 

 

Методическая разработка конспекта   проведения НОД с использованием 

педагогической технологии в группе дошкольного возраста (тема, вид 

деятельности и технология на выбор)  

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 
Анализ построения предметно-развивающей среды в дошкольных 

образовательных учреждениях согласно ФГОС ДО к её построению  
 

Разработка проекта предметно-пространственной среды дошкольной группы  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 
 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать  педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования, на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 
Анализ  деятельности  методического  кабинета ДОО  
Анализ  сайта воспитателя     
Анализ и оценка  портфолио воспитателя   
Составление электронного  портфолио собственных достижений.  

Определение задач  профессионального развития 
 

Анализ УМК воспитателя ДОО, реализующего ФГОС ДО  
Анализ рабочей программы ДО на соответствие требованиям ФГОС ДО  
Анализ паспортов проектов  
Анализ НОД с использованием педагогических технологий в группе 

дошкольного возраста ДОО 
 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 
Подготовка доклада и оформление презентации к докладу для участия в  

методическом  семинаре в базовой ДОО 
 

Участие в  методическом  семинаре   ДОО (выступление, участие в деловой игре  



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   

 «Воркутинский педагогический колледж» 

Положение об учебной и производственной практике студентов  
ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Гавриш Н.И., директор, Пиженко С.И., замдиректора 
по УПР 

Подпись  24.12.2018 

 

и др.) 

Оформление и презентация проекта предметно-пространственной среды 

дошкольной группы  в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
 

Оформление портфолио практики. Самоанализ практики  

ИТОГ  

Оценка уровня сформированности общих компетенций студентов  

по результатам практики 

Общие компетенции Отметка 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности. 
 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 
 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 
 

 

Мнение руководителя о профессиональных качествах студента:   
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

             
  Старший воспитатель                         /    
              подпись                   ФИО   

Ответственное  лицо базы практики     /    
                                    подпись      ФИО 
 

МП  

 

« »   20      г.  
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Приложение 2а 

 

Аттестационный лист по результатам производственной  практики ПМ.02 

студента ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» группы 210-С 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа  

___________________________________________________ 
 (ФИО студента-практиканта)  

Территориальный центр социальной помощи семье и детям  ГБУ РК «ЦСЗН 

г.Воркуты» 
№ Профессиональные  

компетенции, показатели 

Отметка 

 

Подпись 

методиста 

колледжа 

Подпись 

работодателя 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи 

1 Диагностика проблемной ситуации в семье (детей) и 

определение видов необходимой помощи 
   

2 Сбор и анализ информации о семьях и детях, состоящих на 

профилактическом учете в Учреждении 
   

3 Определение адаптивных возможностей семей и детей, 

находящихся на профилактическом учете в Центре 
   

4 Оформление  выводов по результатам наблюдения за 

проведением обследования, анализа и диагностики условий 

жизни семьи (несовершеннолетнего) 

   

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей 
1 Представление направлений деятельности Учреждения    

2 Представление основных сведений и структурных 

подразделений Центра 
   

3 Представление результатов анализа основных положений 

Учреждения, нормативно-правовой базы по предоставлению 

социального обслуживания семье и детям 

   

4 Выявление категорий обслуживаемых Центром семей с детьми    

5 Представление порядка предоставления Центром социальных и 

срочно-социальных услуг, видов услуг  
   

6 Представление результатов взаимодействия специалистов 

Центра с иными учреждениями 
   

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС  (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж) 

1 Представление результатов наблюдения проведения 

социального патронажа сотрудниками Центра 
   

2 Представление результатов наблюдения за ходом проведения 

социального патронажа, составление акта обследования семьи 

(несовершеннолетнего) 

   

3 Представление результатов наблюдения за ходом проведения 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 
   

4 Представление заполненной формы патронажной карты по 

результатам изучения патронажных карт семей (личных дел 

несовершеннолетних)  

   

5 Индивидуальная программа получателя услуг Центра     

6 Представление результатов программы комплексного 

сопровождения несовершеннолетнего при возвращении из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа 

   

7 Конспект беседы с получателем услуг    

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
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различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС 

1 Представление составленного акта обследования условий жизни 

несовершеннолетнего и его семьи в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов 

   

2 Карта комплексного сопровождения несовершеннолетнего при 

возвращении из воспитательных колоний, специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа 

   

3 Представление  результатов ежемесячного внутреннего 

консилиума Центра и протокола заседания 
   

4 Конспект тематической встречи с подростками, направленной 
на профилактику возникновения новых ТЖС   

   

5 Конспект занятия с детьми, направленного на способности к 

эмпатии 
   

6 Анализ эффективности деятельности учреждения по 
предлагаемым параметрам 

   

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС  в различных типах семей и у детей 

1 Изучение профилактической направленности Учреждения 

(перспективного плана Центра) 
   

2 Изучение проведения первичного приема и консультирование 

семьи и детей 
   

3 Конспект профилактического мероприятия для подростков         

4 Конспект игры  с подростками     

5 Конспект разъяснительной беседы с подростками    

6 Подготовка и оформление пресс-релиза о планируемом 

мероприятии 
   

7 Подготовка и оформление информационного листка 

профилактической направленности 
   

 Самоанализ по результатам практики    

 ИТОГ    

Оценка уровня сформированности общих компетенций студентов  

по результатам практики 
№ Общие компетенции Отметка  

 

Подпись 

работодателя/методиста 

колледжа 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  
  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  
  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  
  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  
  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий  
  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  
  

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям   
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народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия  

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку  
  

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности  

  

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей  

  

 ИТОГ   

          

 

 

 Руководитель практики                                                                 __________/___________ 
                                                                                                        подпись                       ФИО 

 

Заместитель директора –   заведующий ЦСПСиД              _________/____________ 
                                                                                                                                                              подпись                        ФИО 
 

 

М.П.                                                                            

                                                                                                     «__»___________2018г.  
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ  КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 (ФИО классного руководителя) 

о результатах работы студента-практиканта  
________________________________________________ 

(ФИО студента-практиканта) 
 

I  курса специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

по освоению  практической части  программы ПМ 03 Классное руководство 

в объеме 108 часов на базе МОУ «СОШ № 40 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Воркуты 169906, г.Воркута,  ул.Ленина, д.34 а 
 

Виды и качество выполненных работ 
Виды работ, выполненных обучающимся во время производственной практики ОТМЕТКА     

Проведение внеклассных мероприятий 

Организация и проведение физминуток:  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Организация и проведение игр: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Организация и проведение   КТД с учащимися:  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

Организация и проведение   разъяснительной работы с учащимися 

(странички здоровья, познавательные):  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Организация и проведение  часов общения:  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач обучения 

и воспитания 

Подготовка и проведение выступления на родительском  собрании 

(тема выступления) 

_________________________________________________________ 

 

Итог 
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Результаты освоения  общих компетенций студентов в ходе практики: 

 

Общие компетенции Отметка 
 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса (активность, 

инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности) 

 

Организация собственной деятельности (рациональность 

организации деятельности, определение  методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества) 

 

Оценивание  рисков,  принятие решений в нестандартных ситуациях 

(аргументированность и правильность решения в нестандартных 

ситуациях) 

 

Результативность осуществления поиска,  анализа  и оценки 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

Рациональность использования ИКТ для совершенствования 

профессиональной деятельности 
 

Работа в коллективе и команде, взаимодействие с руководством, 

коллегами,  лидерские качества. 
 

Мотивация деятельности обучающихся, организация и контроль их 

работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

 

Рациональность организации самостоятельной работы в 

соответствии с задачами профессионального и личностного развития. 
 

 Проявление интереса к инновациям в области профессиональной 

деятельности, осуществление профессиональной деятельности в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 

Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей. 
 

Организация профессиональной деятельности  с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 
 

 

Мнение классного руководителя о профессиональных качествах студента: 
             

             

             

             

             

              

 

 

Классный руководитель                       /          / 
                                                   подпись  ФИО  

 

Директор МОУ «СОШ № 40  

с  УИОП» г.Воркуты                                    /   /  
                             подпись  ФИО 

 

 

Дата                                        МП 
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Приложение 4 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ  РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «ВОРКУТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 ДНЕВНИК 

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

   
  

ПМ  01.  
Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования 
 

 специальность 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

очной формы обучения 
 
 

 

 

СТУДЕНТА ____________________________________ 

 

ГРУППЫ______________________________________ 
 

 

 

 

 

Воркута 

2018г. 
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Приложение 4 

Конспект  урока      

_____________________________________________________________________________ 
(предмет) 

по образовательной системе   

____________________________________________________________________________ 
   (название ОС)  

Студент (ФИО): 

Школа, класс:  _____    

Тема урока: _________________________________________________________________ 

Тип урока:__________________________________________________________________ 

Цель урока (доминирующая):  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРОКА: 

 Метапредметные (развивающие):  

- Коммуникативные: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- Регулятивные: ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- Познавательные: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Предметные (образовательные):____________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________ 
 Личностные (воспитательные):_____________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________ 

Основные методы: ___________________________________________________________ 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 
_____________________________________________________________________________ 

Оборудование:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

План урока: 

№ Этап урока Регламент 

 Расписать этапы в зависимости от 

типа урока 
 

   

   

УТВЕРЖДАЮ: 

___________________/_______________/ 
                                                                                                                                      подпись                      ФИО учителя         

    ___________________/_______________/ 
                                                                                                                                               подпись                      ФИО методиста  

ОТМЕТКА: 

-  за подготовку конспекта урока: «___»__________________;  
                                                                                              (подпись учителя) 

                                                    ___»________________; 
                                                                               (подпись методиста) 

-   за проведение урока:           «___»________________; 
                                                                          (подпись  учителя) 

                                          «___»_________________; 
                                                                        (подпись методиста) 
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Приложение 5 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

__________________________________________ 
  

студента    I курса специальности   СПО  44.02.02  Преподавание в начальных классах 

успешно прошла производственную практику по профессиональному модулю 

                                                          ПМ 03 Классное руководство     

в объеме 108 часов с ________ по _______,  с ________ по ________  в организации:  

_____________________________________________________________________________Виды и 

качество выполненных работ 
 

Виды работ, выполненных обучающимся во время практики  зачет, отметка 

ПК 3.1.Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты 

Организация и проведение наблюдения за проявлением темперамента младшего 

школьника, интерпретация  полученных результатов.  

 

Наблюдение за поведенческими проявлениями младших школьников.  

Проведение педагогической диагностики по изучению внимания, памяти младших 

школьников, интерпретация  полученных результатов. 

 

Проведение педагогической диагностики по изучению мышления младших 

школьников, интерпретация  полученных результатов.  

 

Проведение педагогической диагностики по изучению мотивации, направленности 

желаний и самооценки младших школьников, интерпретация  полученных 

результатов. 

 

Составление характеристики на ученика.  

Наблюдение за проведением КТД  учителем  и  фиксирование результатов 

наблюдений. 

 

Наблюдение за проведением пробного внеклассного мероприятия студентом-

практикантом. 

 

Наблюдение и анализ педагогических ситуаций на уроке.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу  

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

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

Определение целей и задач, планирование часов общения.  

Оформление конспектов часов общения.  

Определение целей и задач, планирование КТД.  

Оформление  КТД.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия 

Организация и проведение КТД.  

Организация и проведение часов общения.   

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий 

Анализ показательного КТД учителя.  

Анализ наблюдаемого пробного внеклассного мероприятия студентом – 

практикантом. 

 

Анализ и самоанализ проведения КТД с учащимися.   

 Анализ и самоанализ проведения внеклассного мероприятия.  

Выполнение самоанализа по  результатам прохождения практики и подготовка 

портфолио.  

 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями 

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

Составление  и оформление сценария проведения родительского собрания.  

Составление  информационных памяток для родителей младших школьников.  
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Проведение анкетирования  родителей.  

ПК 3. 6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении задач 

обучения и воспитания 

Проведение этапа родительского собрания.     

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями 

Анализ организации и проведения  родительского собрания.  

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательного учреждения, работающих с 

классом 

Установление  особенностей координации деятельности сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с классом. 

 

 ПК 4.2.Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

Подготовка эскиза классного уголка и его защита.  

ПК 4.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

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

ПК 4.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального образования 

Оформление портфолио педагогических достижений.  

Итоговая отметка  

Оценка уровня сформированности общих компетенций студентов по результатам 

производственной практики 
Общие компетенции Отметка 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 
 

Мнение руководителя практики о сформированности профессиональных качеств 

обучающегося:  
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Руководитель практики   ГПОУ «ВПК»     _________________                        /_____________/     

                 подпись                              фио  

Замдиректора по УПР    ГПОУ «ВПК»                                         /_____________/    

                   подпись                                         фио 

  «_______» ________  201__г. 
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