Аттестация
по
итогам
производственной
практики
проводится
с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
1.3.
Организация производственной практики студентов Владимирского
педагогического колледжа должна обеспечивать реализацию общих компетенций:
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.
1.4. Педагогическая практика студентов Владимирского педагогического
колледжа выполняет следующие функции:
- адаптационную, так как в ходе производственной практики студенты выступают в
различных социальных ролях, становятся членами разных социумов,
- обучающую, так как процесс производственной практики требует применения всех
теоретических знаний студента; происходит процесс формировании я
профессиональных компетенций, формирование педагогического сознания, которое
из идеальных представлений становится системой реальных установок и взглядов
будущего учителя, воспитателя;
- воспитывающую, так как велико воздействие на личность студента личности
педагога, с ним работающего, личности ребенка; педагогическая практика
доказывает необходимость работы по самовоспитанию,

- развивающую, так как формируются и развиваются педагогические способности
студента-практиканта, вырабатываются компенсаторные умения,
происходит
развитие в личностном и профессиональном плане,
диагностическую, так как только на практике студент может оценить свое
эмоциональное состояние при общении с детьми, воспитателями, учителями,
администрацией, родителями; в реальной педагогической деятельности выявляются
личностные и профессиональные качества будущего учителя, воспитателя.
1.5. Содержание профессиональной практики студентов Владимирского
педагогического колледжа определяется программой практики, обеспечивающей
дидактически обоснованную последовательность
процесса формирования у студентов профессиональных компетенций в
соответствии с профилем деятельности специалиста.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами учащиеся начального общего образования и воспитанники дошкольных
образовательных учреждений должны овладеть новым содержанием, освоить новые
формы деятельности. Поэтому в курс обучения студентов педагогического колледжа
введены новые профессиональные модули и междисциплинарные курсы,
позволяющие практически отрабатывать профессиональные компетенции,
предусмотренные стандартами. Этим обусловлены изменения в производственной
практике. Занятия проводятся в двух формах: групповые занятия (учебная практика,
производственная
рассредоточенная
и
частично
производственная
концентрированная – 90% от общего количества часов), индивидуальные занятия,
проводимые каждым студентом (производственная концентрированная) – 10% от
общего количества часов.
1.6. Программой практики определяется форма отчетности студентов по
итогам этапов педагогической практики. Обязательными являются:
- дневник педагогической практики,
- конспекты проведенных уроков, занятий,
- отчет студентов.
1.7. Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и
учитывается при подведении итогов успеваемости студентов.
1.8. Студенты, имеющие академическую задолженность, не допускаются к
практике по профилю специальности (педагогической) и преддипломной практике.
1.9.
В случае уважительной причины возникновения академической
задолженности - допускается
ликвидация академической задолженности в
двухнедельный срок.
1. Учебная практика

2.1. Задачами практики для получения первичных профессиональных навыков
являются подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению
дисциплин, привитие им практических умений и получение первичных
профессиональных навыков по избранной специальности.
2.2. Практика для получения первичных профессиональных навыков
студентов может проводиться
концентрированно или рассредоточено путем
чередования ее с теоретическими занятиями при обязательном сохранении на
протяжении учебного года объема часов на теоретические занятия и на
практическое обучение.
2.3. Практика для получения первичных профессиональных навыков
студентов Владимирского педагогического колледжа может проводиться на базе
образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, в
кружках Дворца детского (юношеского) творчества г. Владимира, психологических
служб
образовательных
учреждений,
образовательных
учреждений
компенсирующего развития и др.
2.4. При проведении практики для получения первичных профессиональных
навыков группа студентов может делиться на подгруппы численностью не менее 8
человек, исходя из специфики базы практики – на более малочисленные группы.
2.5. Нормативный объем времени, отведенный ФГОС СПО и учебным
планом по специальности, составляет 252 часа (7 недель). Продолжительность
рабочего дня студентов в базовых учреждениях составляет не более 6
академических часов.
2.6.
По
окончании
практики
для
получения
первичных
профессиональных навыков студентам выставляется оценка на основании текущего
и итогового контроля их работы, результатов выполнения ими индивидуального
задания, полученной характеристики.
Студенты, не выполнившие программу практики, направляются на практику
вторично, в свободное от учебы время.
3. Производственная практика (по профилю специальности)
3.1. Задачей производственной практики (по профилю специальности)
является Формирование у студентов Владимирского педагогического колледжа
профессиональных компетенций по специальности, закрепление, расширение и
систематизация знаний, полученных при изучении специальных дисциплин на
основе изучения деятельности базового учреждения, приобретение практического
опыта, развитие профессионального мышления.
3.2. Производственная практика (по профилю специальности) проводится на
базе образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений,
образовательных учреждений компенсирующего развития, Дворца детского
(юношеского) творчества, психологических служб образовательных учреждений и
др.
3.3. Итогом производственной практики (по профилю специальности)
практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от
учебного заведения на основании наблюдений за самостоятельной работой

практикантов, выполнения ими индивидуального задания, характеристики,
предварительной оценки руководителя от базового учреждения.
3.4. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
производственной практики (по профилю специальности) или получившие
отрицательную характеристику, по решению педагогического совета колледжа
отчисляются из учебного заведения, как имеющие академическую задолженность.
3.5.
В случае не выполнения программы практики по уважительной
причине студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
3.6. Нормативный объем времени, отведенный ФГОС СПО и учебным
планом по специальности, составляет 576 часов (16 недель). Продолжительность
рабочего дня студентов в базовых учреждениях составляет не более 6
академических часов.
4. Производственная практика (преддипломная)
4.1. Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и
проводится после изучения теоретического курса и сдачи студентами всех видов
промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями по
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, а также требованиями
национально-регионального компонента.
4.2. Задачами преддипломной практики являются обобщение и
совершенствование знаний и умений по специальности, проверка возможностей
самостоятельной работы будущего специалиста, подготовка к итоговой
государственной аттестации.
4.3. Преддипломная практика проводится на базе образовательных
учреждений, дошкольных образовательных учреждений, образовательных
учреждений компенсирующего развития.
4.4. Во время преддипломной практики студенты Владимирского
педагогического колледжа выполняют требования и задачи программы практики, а
также обязанности в соответствии с должностями, определенными программой
практики.
4.5. Итогом преддипломной практики является оценка, которая выставляется
руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдения за
самостоятельной работой студента, характеристики, представляемой руководителем
от базы практики, представленной студентом отчетной документации.
4.6. Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, не
допускаются к итоговой государственной аттестации, им выдается академическая
справка установленного образца.
4.7. Студенты направляются на преддипломную практику вторично при
представлении ими положительной характеристики с места работы.
4.8. Нормативный объем времени, отведенный ФГОС СПО и учебным планом
по специальности, составляет 144 часа (4 недели). Продолжительность рабочего дня
студентов в базовых учреждениях составляет не более 6 академических часов.

5.Общие вопросы организации производственной практики
5.1. Сроки проведения производственной практики во Владимирском
педагогическом колледже определяются в начале каждого учебного года и
утверждаются на заседании организационно-методической комиссии.
5.2. Производственная практика осуществляется концентрированно и
рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями, по дням недели
при условии обеспечения связи содержания практики и теоретического обучения.
5.3.
Студенты, заключившие с учреждениями индивидуальный договор
(контракт) о целевой контрактной подготовке, по решению педагогического совета
колледжа могут проходить преддипломную практику на этих предприятиях.
5.4.
Закрепление баз-практик за учебными группами студентов
осуществляется администрацией Владимирского педагогического колледжа на
основании договоров с учреждениями, заключаемых на 5 лет, проводится через
приказ директора колледжа.
Закрепление баз-практик для прохождения летней практики в детских
оздоровительных лагерях и преддипломной практики в школах, в которые
обучающиеся направляются по ходатайствам, осуществляется администрацией
Владимирского педагогического колледжа на основании договоров с учреждениями,
заключаемых на период прохождения практики.
5.5.
Администрация Владимирского педагогического колледжа обязана
своевременно распределять студентов по местам практики, провести инструктаж о
целях и задачах практики, познакомить студентов с их правами и обязанностями,
назначить руководителей практики от Владимирского педагогического колледжа,
закрепить руководителей практики от базового учреждения.
5.6.
Студентам-стипендиатам, находящимся на практике, стипендия
выплачивается в установленном порядке.
5.7.
С момента зачисления студентов в период практики на рабочие места в
качестве практикантов на них распространяются правила охраны труда и правила
внутреннего распорядка, действующие на данном предприятии, учреждении.
5.8. Учебная практика, являющаяся продолжением изучения дисциплин,
проводится преподавателями спецдисциплин.
5.9. На каждую группу студентов, проходящих производственную практику
вне педагогического колледжа, направляются
для руководства практикой
преподаватели колледжа.
Оплата труда преподавателей в этом случае осуществляется в соответствии с
тарификацией.
5.10. Сроки руководства практикой не должны превышать объемы времени,
предусмотренные учебным планом на практику, не зависимо от того, проходят эти
студенты практику на одном или нескольких объектах. При этом
продолжительность рабочего дня руководителя практики зависит от фактически
затраченного количества часов, но не более шести часов в день, не считая выходных
и праздничных дней
5.11. Оплата труда руководителей практики от базового учреждения,
осуществляющих общее руководство производственной практикой студентов

Владимирского педагогического колледжа, производится в соответствии с
постановлением губернатора от 30.07.2008г. № 544 «Об оплате труда работников
государственных областных учреждений отрасли «образование», Трудовым
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992г.
№ 3266-1 « Об образовании», «Рекомендациям по профессиональной практике
студентов по специальностям среднего педагогического образования» МО РФ от
03.03.2003 №18-51-210 ин/18-28.
Оплата педагогическим работникам базовых образовательных учреждений за
каждого студента в течение семестра составляет:
4 семестр
Специальность «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная
педагогика в начальном образовании» -14 час.:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной рассредоточенной практики),
- пробные уроки и занятия – 4 часа.
Специальность «Дошкольное образование» -18 час.:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной рассредоточенной практики),
- пробные занятия – 8 часа.

5 семестр
Специальность «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная
педагогика в начальном образовании» - 22 час.:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной практики),
- пробные уроки и занятия- 12 часов.
Специальность «Дошкольное образование» -20 час.:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной практики),
- пробные занятия – 10 часов.
6 семестр
Специальность «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная
педагогика в начальном образовании» -20 час.:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной практики),
- пробные уроки и занятия- 10 часов.
Специальность «Дошкольное образование» - 22 час.:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной практики),
- пробные занятия – 12 часов.

- летняя практика 21 час. воспитателю
7 семестр
Специальность «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная
педагогика в начальном образовании» -20 час.:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной практики),
- пробные уроки и занятия -10 часов,
- практика «Первые дни ребенка в школе» 22 часа учителю (подготовка и
анализ).
Специальность «Дошкольное образование» -18 час.:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной практики),
- пробные занятия – 8 часов.
8 семестр
Специальность «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная
педагогика в начальном образовании» -18 час.:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной практики),
- пробные уроки и занятия -8 часов.
Специальность «Дошкольное образование»-16 час.:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной практики),
- пробные занятия – 6 часов.
Оплата педагогическим работникам базовых образовательных учреждений за
каждого студента производится из расчета:
- пробный урок или занятие, проводимое студентом 2 часа (за консультацию и
анализ),
- показательные уроки и занятия 1,5 час (за подготовку и проведение),
- преддипломная практика: учителям 1-4 классов, воспитателям дошкольных
учреждений – по 10 часов в неделю за каждого практиканта.
- руководство каждым видом практики директору (заведующему)
образовательным учреждением по 2 часа в семестр за каждого практиканта.
Оплата преподавателям колледжа за каждого студента осуществляется:
- за пробный урок в начальной школе 3 часа (консультация, наблюдение и
анализ),
- за пробное занятие в ДОУ 2,5 часа (консультация, наблюдение и анализ).
5.12. Преподаватели – руководители практики студентов Владимирского
педагогического колледжа:
- устанавливают связь с руководителем практики студентов от базового учреждения
и совместно с ним составляют рабочие программы, графики практики,
согласовывают их с руководителем практики от базового учреждения,

разрабатывают тематику индивидуальных заданий и проверяют качество их
выполнения, оказывают студентам необходимую методическую помощь,
- принимают участие в распределении студентов по базам практики,
- осуществляют контроль за выполнением программы практики,
оказывают консультативную помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий, при подборе материалов для итоговой квалификационной
работы,
- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики.
5.13. Руководитель базового учреждения осуществляет общее руководство
практикой студентов ВПК и назначает руководителей практики от базового
учреждения.
5.14. Руководители практики от базового учреждения:
осуществляют непосредственное руководство производственной практики
студентов ВПК,
- согласовывают с преподавателями - руководителями практики студентов от ВПК
графики прохождения практики,
- несут личную ответственность за проведение практики,
- организуют практику студентов в соответствии с настоящим Положением о
производственной практике студентов Владимирского педагогического колледжа,
- предоставляют в соответствии с программой практики места практик,
- организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охраны труда,
технике безопасности и противопожарной защиты,
- обеспечивают медицинское обслуживание студентов на практике,
- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся
методической литературой, необходимой учебной и другой документацией.
5.15. Непосредственное руководство практикой студентов Владимирского
педагогического колледжа на местах практики в базовых учреждениях возлагается
на постоянно работающих в них квалифицированных специалистов, которым
поручается группа практикантов до 10 человек и в обязанности которых входит:
- осуществление постоянного контроля за работой практикантов, обеспечение
выполнения студентами программы практики,
- оценка качества работы практикантов, составление характеристик по итогам
практики, инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и производственной
санитарии на рабочем месте,
- оказание помощи студентам в подборе материала для спецвопросов, курсовых,
итоговых квалификационных работ.
5.16. Студенты Владимирского педагогического колледжа при прохождении
производственной практики в базовом учреждении обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной
практики,
- подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего трудового
распорядка,
- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты,
- оформлять и в установленные сроки сдавать отчетную документацию,

- изучать и строго соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной
безопасности и производственной санитарии.
5.17. Настоящее Положение о производственной практике студентов
Владимирского педагогического колледжа разработано на основе типового
Положения о производственной (профессиональной) практике обучающихся
образовательных учреждений среднего профессионального образования.

