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Общие положения 

Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  

- «Положением о практической подготовке обучающихся», утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерством 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 № 885/390;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 103 от 17 марта 2020 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»;  

- Рекомендациями по профессиональной практике студентов по специальностям 

среднего педагогического образования (письмо Минобразования России от 03.03.2003 № 18- 

51-210 ин\18-28); 

 - иными действующими правовыми и нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации;  

- Уставом ПОУ «УПК».  

1. Основные положения организации практической подготовки 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации практической подготовки 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО).  

1.2. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы.  

1.3. Практическая подготовка обучающихся ПОУ «УПК» может быть организована:  

1) непосредственно в ПОУ «УПК», в том числе, в структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической подготовки;  

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 
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подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией.  

1.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом.  

1.5. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом.  

1.6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 

работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

1.7. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

1.8. Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики.  

1.9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

1.10. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся.  

1.11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
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профильной организации (образовательной организации, в структурном подразделении которой 

организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности.  

1.12. При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 

организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

1.13. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 

2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970), от 

5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 

февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).  

1.14. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

2. Организация практики 

2.1. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 
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освоении образовательных программ среднего профессионального образования или отдельных 

компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки. Видами практики 

обучающихся, осваивающих ОПОП ППССЗ, являются: учебная практика и производственная 

практика.  

2.2. Программы практики являются составной частью ОПОП ППССЗ, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. При необходимости в программы практики могут вноситься 

изменения и корректировки.  

2.3. В условиях дуального обучения – учебная и производственная практика являются 

составной частью дуального обучения обучающихся очной формы обучения, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы специальностей 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01. Дошкольное образование,  

2.4.Учебная практика реализуется в рамках модулей ОПОП ППСЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.  

2.5.Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. Практика по профилю специальности 

реализуется в рамках модулей ОПОП ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. Преддипломная практика 

направлена на углубление первоначального профессионального опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или дипломной работы).  

2.6. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ОПОП ППССЗ 

(учебным планом, графиком учебного процесса, графиком дуального обучения) специальностей 

колледжа и утверждаются директором колледжа. Учебная практика и практика по профилю 

специальности проводятся как непрерывно, так и путѐм чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной 

практики и результатами в рамках ОПОП ППССЗ по видам профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики 

по профилю специальности.  

2.7. В организации и проведении практики участвуют:  

- ПОУ «УПК»;  

- профильные организации;  

2.7.1. ПОУ «УПК»:  
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- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ОПОП специальностей;  

- заключает договоры на организацию и проведение практической подготовки;  

- разрабатывает программу, содержание, планируемые результаты практики, формы 

отчетности и оценочный материал прохождения практики;  

- привлекает к разработке программы представителей профильной организации;  

- осуществляет руководство практикой;  

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами;  

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента 

совместно с образовательными учреждениями и организациями.  

2.7.2. Профильная организация:  

- заключает договоры на организацию и проведение практической подготовки и 

дуального обучения;  

- участвует в разработке программы практики, содержания, планируемых результатов 

практики, форм отчетности и оценочный материал прохождения практики; 

 - предоставляет рабочие места обучающимся;  

- определяют из числа высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками;  

- участвует в организации и оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж по ТБ, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

2.8. Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за базой практики, определением наставника профильной 

организации, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. Допускается 

индивидуальное направление на практику одного студента в организацию, соответствующую 

профилю специальности, между ПОУ «УПК» и организацией заключается договор.  

2.9. В качестве профильной организации могут выступать: общеобразовательные школы, 

дошкольные учреждения разных типов, учреждения дополнительного образования, социально-
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психологические центры, летние оздоровительные, спортивные лагеря и санатории, спортивные 

школы, клубы, предприятия и организации, соответствующего специальностям профиля.  

2.10. Обучающиеся, осваивающие ОПОП ППССЗ в период прохождения практики в 

профильной организациях обязаны: выполнять задания, предусмотренные программами 

практики; соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

2.11. По результатам практики руководителями практики от колледжа и от профильной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций. По летней и преддипломной практике 

формируется характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

учебной/производственной практики (дуального обучения). По результатам практики 

обучающимся предоставляются отчетная документация, обозначенная в программе практики. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов еѐ 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующей организации. Практика является 

завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной 

деятельности. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.  

3. Этапы прохождения практики и еѐ виды 

Организация учебной и производственной практики обеспечивает:  

 связь практики с теоретическим обучением;  

 непрерывность и последовательность формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с программой практики, предусматривающей 

логическую взаимосвязь и сочетание теоретической и практической подготовки.  

3.1. Учебная практика 

Учебная практика предназначена для получения первоначального профессионального 

опыта. Задачами учебной практики являются подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению профессиональных модулей, привитие им практических навыков по 

избранной специальности. Продолжительность и сроки проведения учебной практики 

определяются учебными планами (графиком учебного процесса, графиками дуального 

обучения). К учебной практике в зависимости от специальности относятся:  

- практика наблюдений;  

- ознакомительная практика;  

- знакомство с профессиональной деятельностью;  

- практика показательных уроков и занятий;  
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- подготовка к летней практике, инструктивный лагерный сбор;  

- учебная по профессиональному модулю; 

- практика для получения первичных профессиональных навыков;  

- практика освоения рабочей профессии и др.  

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы. По окончании 

учебной практики обучающиеся сдают дифференцированный зачет.  

Обучающиеся, не выполнившие программы учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время.  

3.2. Производственная практика (по профилю специальности)  

Задачей практики по профилю специальности является приобретение обучающимися 

профессиональных компетенций по специальности, закрепление, расширение и систематизация 

знаний, полученных при изучении МДК и ПМ, приобретение практического опыта, развитие 

профессионального мышления. Продолжительность и сроки проведения производственной 

практики определяются учебными планами (графиком учебного процесса). К производственной 

практике относятся: 

 - организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка в ДОУ; 

- организация различных видов деятельности и общения детей; 

- организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения; 

- методическое обеспечение образовательного процесса; 

- производственная преддипломная практика; 

- практика анализа нормативных документов; 

- практика наблюдений; 

- подготовка к летней практике; 

- культурологическая практика; 

- подготовка к внеурочной деятельности;  

- практика пробных уроков и занятий;  

- подготовка к практике классного руководителя; 

- практика классного руководителя; 

- летняя практика в детских оздоровительных лагерях;  

- практика «Первые дни ребенка в школе»;  

- подготовка к методическому обеспечению ОП. 
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При освоении профессиональных модулей допускается объединение видов 

производственной практики, и еѐ рассредоточенное проведение по дням (неделям) в период 

концентрированной практики.  

При проведении производственной практики группа может делиться на подгруппы, 

может быть организована индивидуально.  

По окончании производственной практики обучающиеся сдают дифференцированный 

зачет.  

Результаты учебной и производственной практики, приобретенный практический опыт 

представляются на итоговом экзамене по модулю – экзамене квалификационном. Студент 

демонстрирует портфолио, презентует и защищает его. Обучающиеся, не выполнившие 

программы производственной практики, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время.  

3.3. Преддипломная практика  

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения всех видов учебной и производственной практики. Задачами преддипломной практики 

является обобщение и совершенствование знаний и умений по специальности, проверка 

возможностей самостоятельной работы будущего специалиста, подготовка к итоговой 

государственной аттестации. В период прохождения практики с момента зачисления 

обучающего в организацию на вакантные места 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. 

Преддипломная практика реализуется обучающимся в объеме, указанном в ФГОС СПО 

специальностей. Преддипломная практика обучающихся очной формы обучения организуется с 

учетом специфики работы баз практики в последнем семестре срока обучения. По окончании 

практики обучающиеся предоставляют:  

- характеристику с подписью руководителя профильной организации;  

- отчет (дневник) по преддипломной практике;  

- конспекты уроков, занятий, мероприятий; 

 - другую (по выбору обучающегося) документацию, подтверждающую факт 

прохождения практики.  

По итогам преддипломной практики руководителем практики от учебного заведения 

выставляется отметка с учетом характеристики с места прохождения практики. Результаты 

прохождения практики представляются обучающимся в образовательное учреждение и 

учитываются при государственной итоговой аттестации. В диплом выносятся результаты 

прохождения практики по профессиональным модулям (УП, ПП, ПДП).  
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4. Документация оценки практической подготовки обучающихся 

Документами, подтверждающими прохождение обучающимися всех видов практики, и 

оценки их практической подготовки являются: 

- журнал практики; 

- зачетная ведомость по практике; 

- сводная оценочная ведомость обучающегося по практикам профессионального модуля;  

- сводная оценочная ведомость по практической подготовке обучающегося; 

- сводная оценочная ведомость по практической подготовке обучающихся. 

Данная документация оформляется в соответствии с унифицированными формами 

документов оценки практической подготовки обучающихся ПОУ «УПК» (Приложение 1) 

согласно приказа №25 от 01.09.2017 г.. 

Если по практике профессионального модуля предполагается несколько ее видов, то на 

каждый из них заполняется зачетная ведомость. Далее на основании данных ведомостей 

делается сводная оценочная ведомость по модулю практики на каждого студента. В конце курса 

обучения для представления педагогическому совету о допуске к ГИА составляется сводная 

оценочная ведомость по итогам прохождения педагогической практики на каждого студента. 

5. Организация практики с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

5.1. При необходимости допускается интеграция форм обучения, очного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

5.2. При реализации программ практики с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий допускается использование специально 

оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать 

общие и профессиональные компетенции.  

5.3. Практика может быть проведена непосредственно в ПОУ «УПК» с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

5.4. В случае необходимости колледж вправе внести изменение в календарный график 

учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и производственной 

практик без ущерба по общему объему часов, установленных учебным планом образовательной 

организации.  

5.5. Если практика проходит в особых санитарно-эпидемиологических условиях, в 

обязательном порядке необходимо строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.  

5.6. Практика может проходить:  

- на базе профильной организации;  
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- на базе мастерских, лабораторий, структурных подразделений ПОУ «УПК» (при 

отсутствии ограничений доступа);  

- в удаленном доступе (при наличии возможностей).  

5.7. При организации прохождения практики в дистанционном режиме, в содержание 

программ практики и заданий вносятся соответствующие изменения, которые утверждаются 

приказом директора. В задании определяется последовательность изучения и выполнения работ 

с учетом возможности выполнения работ студентом самостоятельно в удаленном доступе. При 

разработке заданий используется рабочая программа практики, а также общедоступные 

материалы и документы, размещенные на сайтах.  

5.8. ПОУ «УПК» и профильная организация заключают дополнительное соглашение к 

имеющемуся договору о проведении практики об особенностях реализации производственной 

практики.  

5.9. По окончании практики студенты предоставляют: 

 - характеристику с подписью руководителя профильной организации (допускается 

представление в электронном виде);  

- отчет (дневник) по практике (допускается представление в электронном виде);  

- конспекты уроков, занятий, мероприятий (по выбору обучающегося) (допускается 

представление в электронном виде);  

- другую (по выбору обучающегося) документацию, подтверждающую факт 

прохождения практики (допускается представление в электронном виде).  

5.10. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательное учреждение в электронном виде и учитываются при итоговой аттестации. В 

диплом выносятся результаты прохождения практики по профессиональным модулям (УП, ПП, 

ПДП). Если в содержании учебной и (или) производственной практики по модулю 

предполагалось несколько видов практики, выставляется одна среднеарифметическая оценка.  

6. Руководство практикой  

6.1. Руководитель учебно-производственного обучения ПОУ «УПК»: 

- организует и руководит работой по созданию программы практики обучающихся, 

реализуемой в ПОУ «УПК»; 

- составляет план проведения и график практики, доводит их до сведения 

преподавателей, студентов и педагогических работников базовых учреждений; 

- подбирает базы для проведения производственной практики: образовательные 

учреждения разных видов; 

- распределяет студентов совместно с руководителем педагогической практики от ПОУ 

«УПК» по базам практики, оказывает методическую помощь, заботится об условиях труда; 
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- осуществляет методическое руководство и контроль деятельности всех лиц, 

участвующих в организации и проведении педагогической практики; 

- контролирует ведение документации по педагогической практике; 

- проводит совместно с преподавателями конференции по итогам педагогической 

практики; 

- готовит аналитические документы по итогам практики; 

- готовит материалы для тарификации по производственной практике. 

6.2. Руководитель педагогической практики от ПОУ «УПК» осуществляет ряд 

мероприятий по педагогической практике: 

До начала практики: 

- знакомится с программой и учебно-методической документацией по проведению 

практики, учебно-воспитательным процессом ОУ, в котором проходит практика, коллективом 

ОУ; 

- принимает участие в установочной конференции и организационном собрании 

студентов в связи с началом практики; 

- прорабатывает со студентами программу практики, требования к ведению дневников и 

оформлению отчетов, напоминает о необходимости соблюдения дисциплины в период 

практики. 

Во время проведения практики: 

- проводит с практикантами организационно-инструктивные собрания, знакомит их с 

целями и задачами практики, особенностями ее организации;  

 участвует в распределении студентов по рабочим местам; 

- представляет студентов администрации ОУ; 

- осуществляет контроль выполнения программы педагогической практики; 

- организует посещение, наблюдение и анализ студентами занятий и других 

мероприятии; 

- обеспечивает проведение студентами учебно-воспитательной работы по плану 

практики, 

- проводит консультации при подготовке к занятиям, 

- проверяет и утверждает планы и конспекты занятий и мероприятий, 

- посещает вместе с практикантами занятия и воспитательные мероприятия штатных 

педагогов ОУ, помогает практикантам проводить их анализ; 

- выставляет оценку за проведенные мероприятия в отчет студентов-практикантов. 

По окончании практики: 
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- выставляет в ведомость и в зачетную книжку оценку за педагогическую практику 

каждому студенту; 

- участвует в заседании, посвященном обсуждению итогов педагогической практики 

студентов; 

- в недельный срок после окончаний практики представляет руководителю по учебно-

производственной работе документы на оплату руководителей практики от ОУ. 

7. Права и обязанности студентов педагогического колледжа 

7.1. В период прохождения педагогической практики студенты обязаны: 

- предоставить руководителю практики результат ежегодного медицинского осмотра 

(медицинскую книжку), подтверждающий допуск студента к работе с детьми; 

- выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения администрации 

образовательной организации, руководителей практики, следить за строгим соблюдением 

правил техники безопасности и охраны труда, охраны жизни и здоровья детей; соблюдать 

нормы педагогической и профессиональной этики; 

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики; 

- составлять конспекты или развернутые планы занятий, уроков и других видов 

деятельности, согласовывать их с воспитателями, другими руководителями практики, и 

утверждать у преподавателя педагогического колледжа; 

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

дневник практики по установленной колледжем форме; 

По окончании практики обучающиеся предоставляют:  

- дневник практики; 

- отчет по практике;  

- учебно-методические материалы (планы и конспекты мероприятий и видов 

деятельности). 

Дневник является основным рабочим документом студентов-практикантов. Дневник 

студента-практиканта является средством педагогического самообразования и самовоспитания 

будущего педагога. Ведение дневника способствует осмыслению студентами своей 

практической работы в период прохождения педагогической практики. В нем отражаются:  

- планирование педагогической деятельности студентов,  

- планирование деятельности детского коллектива,  

- методическая сущность проводимых дел,  

- анализ каждого дня в ОУ и отдельных педагогических ситуаций,  

- выводы, обобщения, педагогические перспективы.  
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В дневнике должна быть раскрыта вся учебная, воспитательная и методическая работа 

студента в период педагогической практики. В нем следует записывать личные впечатления, 

свое отношение к наблюдаемому. Дневник должен быть у практиканта всегда для 

систематических записей на протяжении рабочего дня. Он должен заполняться ежедневно. 

Студенту необходимо составлять небольшой отчет по каждому дню практики, описывать 

наиболее важные этапы проведенной работы. Записи должны быть аккуратными, грамотно 

оформленными. 

Впоследствии дневник наблюдений прилагается к отчетной документации по 

педагогической практике. К дневнику прилагают в электронном виде фото и видеоматериалы.  

Каждый студент по окончании практики пишет отчет, в котором делится своими 

впечатлениями, результатами наблюдений, высказывает пожелания по организации 

педпрактики.  

7.2. Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе практики, 

обращаться к администрации, руководителям практики, преподавателям, вносить предложения 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организации педагогической 

практики. 

7.3. На период преддипломной практики обучающиеся, предоставившие ходатайство от 

образовательных организаций разных видов, не имеющие задолженностей по практике и 

теоретическому обучению, преддипломную практику проходят в этих учреждениях. 

7.4. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

педагогической практики, отчисляются из образовательного учреждения как имеющие 

академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на 

практику вторично. 

8. Заключительные положения  

8.1. Срок действия положения не ограничен.  

8.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 

порядке.
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Приложение 1 

Профессиональное  образовательное учреждение  

 «Ухтинский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

______________ учебный год 

группа  _____________ 

форма обучения _______________ 

курс _______________ 

семестр _______________ 

форма проведения: _______________ 

количество часов _______________ 

сроки практики _______________ 

место практики _______________ 

руководитель практики _____________ 
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Утверждаю 

Директор____________ Н.Г. Келасьева 

«____»_______________20___ г. 

ИНСТРУКЦИЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА 
 

Журнал по педагогической практике является отчетным документом, и ведение его 

обязательно для каждого руководителя практики. 

Заместитель директора по производственной работе обязан осуществлять 

систематический контроль за правильностью ведения записей в журнале в соответствии с 

рабочей программой практики. 

Обложки всех журналов должны быть оформлены единообразно с обязательным 

включением полного наименования колледжа. 

Руководители практики обязаны: 

 систематически проверять и оценивать практические знания и умения обучающихся, 

используя установленную пятибалльную систему; 

 записывать содержание проведенного занятия. 

Отсутствующих на практике студентов отмечать в журнале только буквой «Н». 

Запрещается в журнале ставить оценки с минусами, плюсами, оставлять вместо оценок 

точки, отмечать отсутствующих с использованием букв «Нб», «Ну».  

Учет посещаемости студентов в ходе практики осуществляется на соответствующей 

странице («УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ ПРАКТИКИ»), расположенной на левой стороне 

журнала. Руководитель записывает в графе дату занятия. Формат оформления даты 

следующий: в верхней части ставится число арабскими цифрами (01, 02, 03, 04 и т.п.), в 

нижней части месяц - римскими цифрами. Пример оформления даты: 

09 
         IX 

На правой стороне записывается дата практики (09.09.18), указывается количество 

проведенных часов, краткое содержание практики конкретного дня, самостоятельная 

работа студентов (СРС) и ставится подпись руководителя практики. 

Содержание практики конкретного дня записывается в соответствии с содержанием 

календарно-тематического плана производственной практики. 

Итоговая оценка профессиональной деятельности студента-практиканта 

выставляется в аттестационном листе («АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ»). За проведение 

практических работ студенту в графе «ВИДЫ РАБОТ» ставится две оценки: за 

представленный конспект (или план работы) и само проведение. Пример оформления: 

….5 

           4 

На основании оценок, полученных студентом за все проведенные им виды 

практических работ («ВИДЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ»), руководителем практики 

выставляется итоговая оценка. Также итог производственной практики может быть 

представлен недифференцированно в виде зачета с соответствующей записью в журнале, 

например: «зачтено» («не зачтено») в соответствии с программой подготовки специалистов 

среднего звена по специальности. 

Консультации для студентов оформляются в конце журнала на листе 

«КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ». На данном листе записывается тема 

консультации, отмечается количество студентов, дата и время проведения консультации, 

ставится подпись того, кто проводил консультацию.Все записи в журнале должны вестись 

четко, аккуратно, строго в отведенных графах и только пастой черного цвета. 

Категорически запрещается заклеивать ошибочно сделанные записи, использовать штрих, а 

также вырезать страницы.  
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Профессиональное образовательное учреждение 

«Ухтинский педагогический колледж» 

 

169309, Республика Коми, г. Ухта, проспект Космонавтов, д. 21а, 

Лицензия серия 11Л01 № 0001812 выдана Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми  

рег. № 1472-П от 14.12.2016 г. 

тел/факс (8216) 74-10-68, e-mail: pedcoli97@ mail.ru, сайт www.ukhtpedkol.ru 

 

ВЕДОМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

Дата______________________________ 

Место_______________________________________________________________ 

Фамилия и.о., должность инструктирующего______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Виды инструктажей 

Противопожарный 

инструктаж 

Инструктаж по 

охране труда 

Инструктаж по 

организации охраны 

жизни и здоровья 

детей в детских садах 

и на детских 

площадках 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   

5 
 

   

6 
 

   

7 
 

   

8 
 

   

http://www.ukhtpedkol.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

№ п/п Виды работ 
Кол-во 

часов 
ФИО препод. 

1.    

 
2.    

3.    

4.  
 

 

 ВСЕГО: ___________________ 
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УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

студента 

                  

1 
 

                  

2 
 

                  

3 
 

                  

4 
 

                  

5 
 

                  

6 
 

                  

7 
 

                  

8 
 

                  

9 
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Ф. И. О. руководителя практики      ______________________________________ 

дата 
кол 

– во 

час. 

Краткое содержание дня практики срс 

подпись 

руководител

я практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



21 
 

 

ВИДЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 

п/п 
ВИДЫ РАБОТ 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1.  
  

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

характеристика профессиональной деятельности студентов-практикантов по  

производственной практике  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. студента 

ВИДЫ РАБОТ 

1 2 3 4 5 6 7 ИТОГ 

1 
 

        

2 
 

        

3 
 

        

4 
 

        

5 
 

        

6 
 

        

7 
 

        

8 
 

        

9 
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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Тема консультации 

Кол-во 

студентов 
Дата Время 

Подпись 

преподавателя 
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Профессиональное образовательное учреждение  

«Ухтинский педагогический колледж» 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Семестр __________ курс  группа  

Форма контроля _____________________________ 

Отделение ____________________  

Специальность  

Дисциплина 
 

_____________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя практики _______________________________________ 

Сроки прохождения 

практики 
_______________________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество студента 

№ зачетной 

книжки 

Отметка о сдаче 

зачета 

Подпись руководителя 

практики 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

 

Число студентов, полностью выполнивших план практики  

 

__________ 

 

Число студентов, не выполнивших план практики 

 

__________ 

 

Число студентов, выполнивших план практики на: 

 

 

«отлично» __________ 

«удовлетворительно» __________ 

«хорошо» __________ 

Зам. директора по учебно-

производственной работе _____________________ Н.Ю. Белоусова 
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Профессиональное образовательное учреждение  

«Ухтинский педагогический колледж» 

 

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ___________ОТДЕЛЕНИЯ ____________  

ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Зам. директора по учебно-

производственной работе _____________________ Н.Ю. Белоусова 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЯ, ВИДА ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 ПМ.05 
ПД 

УП ПП 
УП 

(летняя) 

ПП 
(летняя) 

ПП ПП 
ПП 

(летняя)) 
ПП ПП УП 

1 н. 3 н. 1 н. 2 н. 2 н. 3 н. 4 н. 4 н. 2 н. 1 н. 4 н. 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              
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Профессиональное образовательное учреждение  

«Ухтинский педагогический колледж» 

 

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРАКТИКАМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф. И. О. обучающегося______________________________________________ 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Результаты промежуточной аттестации по учебным и производственным практикам 

профессионального модуля 

Виды практик 

профессионального модуля 

(код и наименование) 

Сроки 

прохождения 

практик 

Формы промежуточной 

аттестации 

(зачет/дифференцированный зачет) 
Оценка 

    

    

    

    

 

Зам. директора по учебно-

производственной работе _____________________ Н.Ю. Белоусова 
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Профессиональное образовательное учреждение «Ухтинский педагогический колледж» 

 

СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТУДЕНТА  

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф. И. О. обучающегося______________________________________________ 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

Результаты промежуточной аттестации по учебным и производственным практикам 

профессионального модуля 

Виды практик 

профессионального модуля 

(код и наименование) 

Сроки 

прохождения 

практик 

Формы промежуточной 

аттестации 

(зачет/дифференцированный зачет) 
Оценка 

    

    

    

    

 

Зам. директора по учебно-

производственной работе _____________________ Н.Ю. Белоусова 

 

 


