ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ПРАКТИКИ
НА

2017 – 2018
УЧЕБНЫЙ ГОД

Основные задачи организации практики студентов колледжа:
- выполнение государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой
специальностью и присваиваемой квалификацией;
- создание практикоориентированной среды в колледже с целью
приобретения обучающимися компетенций в области практической работы
по избранной специальности;
- обеспечение непрерывности, комплексности, последовательности
овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с
программами практики, предусматривающими логическую взаимосвязь и
сочетание теоретического и практического обучения, преемственность всех
этапов практики;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на диагностику и
контроль практической деятельности студентов в области избранной
специальности;
- корректировка методической базы профессиональной практики студентов
всех специальностей в рамках подготовки к аккредитации.
Базы практики
№
п/п

Вид практики

Базы практики

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
1.

2.
3.

УП.01.01. Знакомство с различными
типами образовательных организаций
(2А, 2Б)
УП.01.02. Практика по естествознанию
(2А, 2Б)
УП.02.01. Практика по основам
внеурочной деятельности (2А, 2Б),
ПП.02.01. Организация внеурочной
деятельности (3Б, 3В)

4.

ПП.01.01. Пробные уроки (4Б, 4В, 3Б, 3В)

5.
УП.02.02. Основы организации
каникулярного отдыха детей (3Б, 3В)
6.

ПП.02.02. Организация каникулярного
отдыха детей (3Б, 3В)

Образовательные организации общего,
дополнительного образования г. Вологды
БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж»
Образовательные организации общего,
дополнительного образования г. Вологды
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных
предметов № 8», МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9», МОУ
«Начальная общеобразовательная школа №
10», МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №11», МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 12», МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №18»
г. Вологды
БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж», образовательные организации
дополнительного образования г. Вологды и
области
Детские оздоровительные лагеря, детские
оздоровительные центры, санатории, лагеря

7.
8.

ПП.03.01. Практика классного
руководителя (4Б, 4В)
ПП.04.01. Методическое обеспечение
образовательного процесса в начальной
школе (4Б, 4В)

9.
ПП.01.02. Первые дни ребенка в школе
(4Б, 4В)
10.
Преддипломная практика (4Б, 4В)

дневного пребывания города и области
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный
лицей»
Образовательные организации начального,
общего образования г. Вологды
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных
предметов № 8», МОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 10», БОУ ВО
«Вологодский многопрофильный лицей»
Образовательные организации начального,
общего образования г. Вологды, Вологодской
области

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
1.

2.

УП.01.01. Знакомство с
образовательными организациями,
реализующими программы
дополнительного образования (2Д)
УП.01.02. Организация работы по
программам дополнительного
образования (2Д)

3.

ПП.01.01. Пробные занятия (3Д)

4.

ПП.02.02. Организация досуговых
мероприятий (3Д)
ПП.02.01. Практика по основам
досуговой деятельности (2Д)
ПП.01.02. Практика руководителя
творческого объединения (4Д)

5.
6.
7.

УП.02.01. Основы организации
каникулярного отдыха детей (3Д)

8.

ПП.02.03. Организация каникулярного
отдыха детей (3Д)

9.

ПП.03.01. Методическое обеспечение
образовательного процесса (4Д)

10.
Преддипломная практика (4Д)

Образовательные организации общего,
дополнительного образования г. Вологды
МОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи» г. Вологды
Организации дополнительного образования г.
Вологды
Образовательные организации
дополнительного образования г. Вологды
Образовательные организации общего,
дополнительного образования г. Вологды
МОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи» г. Вологды
БПОУО ВО «Вологодский педагогический
колледж», организации дополнительного
образования г. Вологды и области
Детские оздоровительные лагеря, детские
оздоровительные центры, санатории, лагеря
дневного пребывания города и области
МОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи» г. Вологды
Образовательные организации общего,
дополнительного образования г. Вологды,
Вологодской области

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
1.
УП.01.01. Знакомство с дошкольными
образовательными организациями (2В, 2Г)
2.

ПП.01.01. Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья

МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 52 «Родничок», МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 49
«Гусельки»
Образовательные организации дошкольного
образования г. Вологды

ребенка и его физическое развитие (2В, 2Г)
3.

УП.02.01. Практика наблюдений (2В, 2Г)

4.

ПП.02.01. Организация различных видов
деятельности (наблюдение, диагностика)
(3Г), (музыка, музыкальные праздники)
(3Г)

5.
ПП.03.01. Организация занятий по
основным общеобразовательным
программам дошкольного образования
(пробные) (3Г)
6.
ПП.02.01. Организация различных видов
деятельности (пробные) (3Г)
7.

8.

ПП.02.01. Организация различных видов
деятельности (игровая деятельность,
общение) (3Г)
ПП.02.01. Организация различных видов
деятельности и общения детей (трудовое
воспитание, развлечения)

9.
ПП.03.01. Организация занятий по
основным образовательным программам
(3Г)

10.
11.
12.

ПП.04.01. Взаимодействие с родителями и
сотрудниками ДОО (4Г)
ПП.05.01. Методическое обеспечение
образовательного процесса в ДОО (4Г)
Преддипломная практика (4Г)

Образовательные организации дошкольного
образования г. Вологды
МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 52 «Родничок», МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №89
«Зоренька»,
МДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 30 «Цветик-семицветик», МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 52
«Родничок», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №89 «Зоренька»,
МДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 99 «Почемучка»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 52 «Родничок», МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №89
«Зоренька», МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 99 «Почемучка»
МДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 99 «Почемучка»
Образовательные организации дошкольного
образования г. Вологды
МДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 30 «Цветик-семицветик», МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 49
«Гусельки», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 52 «Родничок»,
МДОУ «Детский сад комбинированного
вида №89 «Зоренька», МДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 99
«Почемучка»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 52 «Родничок»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 52 «Родничок»
Дошкольные образовательные организации
г. Вологды, Вологодской области

Приоритетные направления деятельности:
1.
Обновление содержания профессиональной практики студентов с учетом
современных требований государственного образовательного стандарта СПО:
- корректировка программ, планов профессиональной практики;
- разработка фондов оценочных средств по производственной практике «Пробные
занятия» студентов специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности;
- разработка механизмов контроля и мониторинга практики студентов,
преподавателей из числа руководителей практики.
2. Развитие и укрепление социального партнерства:

- содействие участию студентов в волонтерском движении, социально-значимых
проектах;
- заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями г.
Вологды и Вологодской области.
4. Формирование системы работы по воспитанию духовно-нравственных,
патриотических и гражданских качеств студентов как главных личностных и
профессиональных компетенций современных специалистов в сфере образования.
Основные мероприятия учебно-производственной работы:
№
Мероприятия
п/п
1 Нормативно-правовое и
методическое обеспечение
профессиональной практики

Сроки

Организаторы

Администрация
образовательных
организаций

Руководители
практики,
администрация
образовательных
организаций
Студенты,
руководители
практики
Руководители
практики из
числа
преподавателей
колледжа
Рабочая группа
из числа
преподавателейруководителей
практики
Рабочая группа:
Капина О.Н.,
Шалагина Л.В.,
Подаровская
Л.В.

Сентябрь
- июнь

Ларионова
Ю.В., Капина
О.Н.

3

Инструктажи по технике
безопасности перед всеми
видами практики
Организация и проведение
установочных и итоговых
собраний, конференций,
«круглых столов» (по всем
видам практики)
Разработка листов оценки
достижений студентов по
различным видам практики

По
графику

Ларионова
Ю.В., Капина
О.Н.

По
графику

Ларионова
Ю.В., Капина
О.Н.

Подготовка методических
рекомендаций по
производственной практике
Пробные занятия студентов
специальности 44.02.03
Педагогика
дополнительного
образования в области
физкультурнооздоровительной
деятельности
Методическое совещание
«Анализ деятельности
руководителей практики
колледжа за год,
перспективы»

Октябрь

Ларионова
Ю.В.

Май

Ларионова
Ю.В.

6

7

Проекты
приказов о
закреплении
практики,
договоров о
сотрудничестве
План,
расписание
практики,
график
консультаций

Ларионова
Ю.В.

Организация всех видов
практики на основе ФГОС
СПО, учебных планов и
программ практики

5

Результат

Августсентябрь

2

4

Взаимодействие

Ларионова
В
Ю.В., Капина
течение
учебного О.Н.
года

Руководители
практики из
числа
преподавателей
колледжа

Листы
инструктажей
Отчеты по
всем видам
практики
Листы оценки
достижений
студентов
Методические
рекомендации

Аналитическая
справка

8

Организация и
осуществление контрольных
мероприятий
профессиональной практики
в соответствии с ФГОС
СПО-3

В
течение
года

Ларионова
Ю.В., Капина
О.Н.

9

Работа с сайтом учреждения

В
течение
года

Ларионова
Ю.В., Капина
О.Н.

10

Организация и проведение
ИМСС «Лето – 2018»

21 – 25
мая

Ларионова
Ю.В.

11

Организация
профориентационной
работы по специальностям
колледжа

В
течение
года

Ларионова
Ю.В., Капина
О.Н.

12

Подготовка информации о
результатах всех видов
практики к
квалификационным
экзаменам

В течение
года по
графику
экзамено
в

Ларионова
Ю.В, Капина
О.Н.

Руководители
практики от
колледжа, от
образовательных
организаций,
предприятий
сферы туризма
Руководители
практики из
числа
преподавателей
колледжа
Учреждения
общего и
дополнительного
образования
города Вологда
Администрация
образовательных
организаций,
Департамент
труда и
занятости,
Департамент
образования,
Центр
повышения
квалификации

Учебная часть
колледжа

Аналитическая
справка

Действующая
страница сайта

Программа
ИМСС «Лето2018», отчет по
итогам сбора
Экскурсии по
колледжу,
собрания в
образовательны
х организациях,
выступления на
профориентацио
нных
мероприятиях
«День карьеры
молодежи»,
«Фестиваль
профессий»,
«Чемпионат
профессий»
Протоколы
допуска
студентов к
квалификационн
ым экзаменам

План-график организации профессиональной практики студентов колледжа в 2017-2018 учебном году

Вид практики

Курс,
семест
р, колво
недель

Сроки
проведени
я

База практики

Форма проведения,
содержание

Контроль

Ответственн
ые

Подведение
итогов

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
УП.01.01.
Знакомство с
различными типами
образовательных
организаций
Цель - знакомство со
структурой
образовательного
пространства города,
спецификой
функционирования
образовательных
организаций.
УП.01.01.
Знакомство с
образовательными

организациями,
реализующими
программы
дополнительного
образования
Цель - знакомство со
структурой

2А –
1с,
1 нед.
2Б –
1с,
1 нед.

2Д –
1с,
1 нед.

В течение
1
семестра
(рассредото
ченно)

В течение
1
семестра
(рассредото
ченно)

Образовательные
организации
общего,
дополнительного,
дошкольного
образования

Образовательные
организации
дополнительного,
общего
образования

Посещение
организаций.
Знакомство с
нормативноправовой базой
организаций.
Работа с
образовательными
сайтами.
Ведение отчетной
документации.

Посещение
организаций.
Знакомство с
нормативноправовой базой
организаций.
Работа с
образовательными
сайтами.
Ведение
отчетной
документации.

Посещение
занятий.

Руководители
практики

Круглые столы.
Анкетирование.

Проверка
отчетной
документации.

Преподавател
и педагогики
и психологии

Проверка
журналов
практики.

Классные
руководители
Председатели
ПЦК

Посещение
занятий.

Зав.практикой
Руководители
практики

Проверка
отчетной
документации.

Преподавател
и педагогики
и психологии

Проверка
журналов
практики.

Классные
руководители

Круглые столы.
Анкетирование.

Председатели

образовательного
пространства города,
спецификой
функционирования
образовательных
организаций
дополнительного
образования.
УП.01.02. Практика
по естествознанию
Цель - углубление и
расширение знаний,
полученных в
процессе изучения
теоретических курсов
по биологии,
зоологии;
экологическое
воспитание.

УП.02.01. Практика
по основам
внеурочной
деятельности
Цель -приобретение
компетенций в
области организации
внеурочной
деятельности и
общения детей
различных

ПЦК
Зав.практикой

2А –
2с,
1 нед.
2Б –
2с,
1 нед.

2А –
1, 2 с,
2 нед.
2Б –
1, 2 с,
2 нед.

2А –
Природные
сообщества (лес,
15.06 –
луг, водоем)
21.06.
2018 г.
2Б –
22.06 –
28.06.
2018 г.
(концентр
ированно)

Проверка
отчетной
документации.

В течение
1, 2
семестров

Посещение
занятий.

Руководители
практики

Проверка
отчетной
документации.

Зав.практикой

(рассредо
точенно)

Выполнение
практических
заданий по темам.
Изучение, описание
состояния природы,
ландшафта и
экосистем.
Составление
естественно-научной
документации.
Ориентирование на
местности.
Сбор гербария.
Составление текста
бесед с детьми по
проблемам экологии.
Различные типы Изучение форм
образовательных внеурочной
организаций
деятельности с
(общего,
детьми младшего
начального,
школьного возраста.
дополнительног Знакомство с
о образования)
документацией
г. Вологды
педагога.
Изучение
функционала
тьютера, наблюдение

Зав.практикой
Руководители
практики

Проверка
журналов
практики.

Составление
аналитического
отчёта по
итогам
практики.

Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.

Проверка
журналов
практики.

Выставка
дневников
обучающихся
по живой и
неживой
природе.

Представление
презентаций по
творческим
отчетам
и
общественным
мероприятиям.
Круглые столы
в группах.
Представление
информации на
сайте колледжа.

возрастных групп.

УП.01.02.
Организация
работы по
программам
дополнительного
образования
Цель -приобретение
компетенций в
области организации
работы по
программам
дополнительного
образования (в
области социальнопедагогической и
хореографической
деятельности).
ПП.02.01.
Организация
внеурочной
деятельности
Цель совершенствование
компетенций в
области организации
внеурочной
деятельности и
общения детей
младшего школьного

за его
деятельностью.

2Д –
1, 2с,
2 нед.

3Б –
1с,
3нед.
3В –
1с,
3 нед.

В течение
1, 2
семестров
(рассредото
ченно)

3Б –
06.11 –
24.11.
2017г.
3В –
16.10 –
03.11.
2017г.
(концентри
рованно)

Образовательны
е организации
дополнительно
го, общего
образования

Изучение опыта
реализации
программ
дополнительного
образования в
общеобразовательно
й организации,
организации
дополнительного
образования.
Участие в
деятельности
творческого
коллектива младших
школьников.

шк. №№ 8, 10, Разработка и
нач.шк – д/сад проведение серии
№109
занятий,
тематических дней.
Анализ занятий.
Разработка проекта
программы по
выбранному
направлению
внеурочной
деятельности,
защита проекта.

Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.
Посещение
занятий.
Проверка
отчетной
документации.

Руководители
практики
Зав.практикой

Проверка
журналов
практики.

Представление
презентаций по
творческим
отчетам
и
общественным
мероприятиям.
Круглые столы
в группах.

Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.

Посещение
занятий.
Проверка
отчетной
документации.
Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.
Проверка
журналов
практики.

Руководители
практики
Зав.практикой

Галерея
сценариев
воспитательных
занятий,
тематических
дней.
Защита проекта
программы по
выбранному
направлению.

возраста.
ПП.02.01.
Практика по
основам досуговой
деятельности

2Д –
2с,
3 нед.

01.06 –
21.06.201
8 г.
(концентри
рованно)

Цель - овладение
технологией создания
культурно-досуговых
программ.
ПП.02.02.
Организация
досуговых
мероприятий
Цель - формирование
профессиональных
компетенций в
области организации
досуговых
мероприятий в
группах детей разного
возраста.
ПП.01.01. Пробные
уроки
Цель - формирование
профессиональных
компетенций в
области организации
различных типов
уроков и занятий.

3Д –
1с,
2 нед.

3Б, 3В
–
2с, 6
нед,
4Б, 4В
–
1с,
6 нед.

15 – 28
декабря
2017 г.
(концентри
рованно)

Организации
начального,
общего,
дополнительног
о образования,
учреждения
культуры,
творческие
коллективы
города
Колледж,
организации
дополнительног
о, начального,
общего
образования
города

День
Шк. №№ 8, 9,
практики: 10, 11, 12, 18
3Б – среда
(2 с),
3В –
вторник
(2 с),
4Б – среда
(1 с),
4В –
вторник

Разработка,
подготовка и
проведение
культурнодосуговых программ
с детьми разного
возраста.

Посещение
занятий.

Руководители
практики

Проверка
отчетной
документации.

Зав.практикой

Проектирование,
организация
досуговых
мероприятий в
группах детей
разного возраста.

Посещение
занятий.

Руководители
практики

Проверка
отчетной
документации.

Зав.практикой

Всего каждый
студент проводит 24
урока / занятия:
рус.яз. – 6, матем. –
5, окр.м. – 2, технол.
– 2, физк. – 1, изо –
1, музыка – 1,
информ – 1,
неурочное занятие –
2, истоки – 1, ин.яз –
1, осн.религ.культ –

Посещение
уроков
и
занятий с целью
выявления
уровня
методической
подготовленнос
ти студентов.

Зав.практикой

Подведение
итогов практики

Творческие
отчеты в
группах детей.
Анкетирование
студентов.

Конкурс
сценариев
программ.
Обсуждение
итогов практики
в группе.

Руководители
практики
Председатели
ПЦК

Групповые
собрания.
Совещание
методистов.
Отчеты
руководителей
практики.
Ежемесячно
организаторы
практики в
группах отчеты

(1 с)

ПП.01.01.
Пробные занятия
Цель - формирование
профессиональных
компетенций в
области организации
занятий (в области
физкультурнооздоровительной и
хореографической
деятельности).

УП.02.02. Основы
организации
каникулярного
отдыха детей
(ООКОД)
Цель - формирование
готовности студентов
к осуществлению
профессиональной
деятельности в
условиях
каникулярного

3Д –
3Д –
1, 2с,
6 нед.

3Б, 3В
–
1, 2с,
2 нед.

рассредото
ченно по
графику

1 этап
Колледж,
(теор.) - в ДТДиМ, ОК
течение
«Изумруд»
сентября
– апреля
(рассред.)

3Д –
1, 2с,
2 нед.

Организации
дополнительног
о, общего,
дошкольного
образования г.
Вологды

2 этап
(практ.) –
21 – 25
мая 2018
года (1

1

на совещаниях
методистов.

Всего каждый
студент проводит 17
занятий в области
физкультурнооздоровительной или
хореографической
деятельности.

Посещение
занятий с целью
выявления
уровня
методической
подготовленнос
ти студентов.
Подведение
итогов практики
на совещаниях
методистов.

Зав.практикой

1 этап –
рассредоточенная
(ИМСС - 33 ч.)

Проверка
посещаемости.

Зав.практикой

2 этап –
концентрированная
(ИМСС – 36 ч.,
21 – 25 мая 2018 г.)

Проверка
ведения
дневников.

Руководители
практики
Председатели
ПЦК

Преподавател
и колледжа
Классные
руководители

о выполнении
плана практики
перед
зав.практикой.
Анкетирование
студентов.
Групповые
собрания.
Совещание
методистов.
Отчеты
руководителей
практики.
Ежемесячно
организаторы
практики в
группах отчеты
о выполнении
плана практики
перед
зав.практикой.
Анкетирование
студентов.
Защита
творческих
проектов.
Комплексный
зачет.
Выпуск
малоформатных
газет.
Защита

отдыха детей.

нед,
концентр.)

ПП.02.02.
Организация
каникулярного
отдыха детей
(ОКОД)
Цель совершенствование
умений и навыков
проектирования,
организации
педагогической
деятельности
детского коллектива в
каникулярный
период.
ПП.03.01. Практика
классного
руководителя

Июнь –
июль –
август
2018 г.

Цель - знакомство со
спецификой
деятельности
классного
руководителя в
начальной школе.

3Б, 3В,
3Д –
2с,
3 нед.

(концентри
рованно)

По заявкам
Департамента
образования,
Управлений
образования
районов,
руководителей
ДОЛ, ДОЦ, ОК

Планирование
различных видов
профессиональной
деятельности.
Организация разных
форм работы с
детьми и
подростками.

Выезд в ДОЛ, Зав.практикой
ДОЦ с целью
оказания
Педагоги
методической
колледжа
помощи,
руководства и
контроля
за
деятельностью
студентов.
Проверка
документации.

4Б, 4В
–
1с,
2 нед.

4Б –
20.11 –
01.12.
2017 г.
4В –
8– 21.12.
2017 г.
(концентри
рованно)

БОУ
«Вологодский
многопрофильн
ый лицей»

Проведение
диагностики
обучающихся.
Составление
характеристики на
обучающегося.
Планирование
деятельности
классного
руководителя.
Организация
внеклассных
мероприятий.
Проведение
родительского
собрания.
Изучение и анализ
документации
классного

Посещение
организаций.
Беседы с
учителями,
руководителями
практики.
Проверка
записей в
журналах
практики.
Проверка
документации.

Зав.практикой
Руководители
практики

тематических
презентаций.
Проверка
отчетной
документации.
Творческий
отчет по итогам
практики.
Отчет по итогам
практики
на
административ
ном совете.

Проведение
«круглого
стола».
Отчеты
руководителей
подгрупп.
Составление
отчёта по
итогам
практики.

ПП.01.02.
Практика
руководителя
творческого
объединения

4Д –
1с,
2 нед.

11.09 –
22.09.
2017 г.
(концентри
рованно)

Организации
дополнительно
го образования
города Вологда

Цель - знакомство со
спецификой
деятельности
руководителя
творческого
объединения в
организации
дополнительного
образования.

ПП.04.01.
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса в
начальной школе
Цель - изучение
особенностей
организации
методической работы
в образовательной
организации.

4Б, 4В
–
2с,
1 нед.

4Б –
15.01 –
19.01.
2018 г.
4В –
22.01 –
26.01.
2018 г.
(концентри
рованно)

Организации
начального,
общего
образования
города и области

руководителя.
Знакомство с
нормативными
документами по
приему детей в
организации
дополнительного
образования.
Планирование работы
руководителя,
содержание работы
руководителя по
формированию состава
творческого
объединения.
Организация
образовательной
деятельности детей в
организации ДО.
Работа с родителями
воспитанников.
Изучение и анализ
положения о
методическом
объединении учителей,
различных планов
работы.
Участие в работе
объединения.
Изучение и анализ
портфолио учителей
начальных классов.
Описание
педагогического опыта
учителя.
Изучение положения
об аттестации
учителей.

Посещение
организаций.
Беседы с
педагогами,
руководителями
практики.
Проверка
записей в
журналах
практики.
Проверка
документации.

Зав.практикой

Посещение
организаций.
Беседы с
учителями,
руководителями
практики.
Проверка
записей в
журналах
практики.
Проверка
документации.

Зав.практикой

Анкетирование.

Руководители
практики

Создание
методической
«копилки».

Руководители
практики

Проведение
«круглого
стола».
Отчеты
руководителей
подгрупп.
Составление
отчёта по
итогам
практики.

Составление
аналитического
отчёта
по
итогам
практики.

ПП.03.01.
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса
Цель - изучение
особенностей
организации
методической работы
педагога
дополнительного
образования.
ПП.01.02. Первые
дни ребенка в школе
Цель совершенствование
профессиональных
компетенций
студентов в области
организации
адаптационного
периода ребенка к
школе.
Преддипломная
практика
Цель - углубление
первоначального

4Д –
1с,
2 нед.

4Б, 4В
–
2с,
2 нед.

20.11 –
01.12.
2017 г.
(концентри
рованно)

Подготов
ительный
этап –
31 августа
Основной
этап –
1 – 14
сентября
2017 г.
(концентри
рованно)

4Б, 4В,
4Д 2с,
4 нед.

4Б, 4В,
4Д –
20.04 –
17.05.
2018 г.

Знакомство с
обязанностями
руководителя
методического
объединения.
Изучение положения о
Организации
дополнительного методическом
объединении
образования
города и области педагогов
дополнительного
образования; плана
работы МО. Участие в
работе методического
объединения.
Изучение и анализ
портфолио педагогов
ДО. Описание
педагогического опыта
педагога.
Шк. №№ 8, 10, Наблюдение за
организацией
ВМЛ
образовательного
процесса в первые дни
ребенка в школе.
Оказание помощи
учителям в проведении
первых дней занятий.
Анализ организации
образовательного
процесса.
Встречи с
администрацией школ.
Образовательные Ознакомление с
системой учебноорганизации
города и области воспитательной
работы различных
по месту
видов ОУ.
будущего
Изучение систем

Посещение
организаций.
Беседы с
педагогами,
руководителями
практики.
Проверка
записей в
журналах
практики.
Проверка
документации.

Зав.практикой

Посещение
организаций.
Беседы с
учителями,
руководителями
практики.
Проверка
записей в
журналах
практики.
Проверка
документации.
Фронтальный
контроль.
Посещение
уроков
студентов.

Зав.практикой

Руководители
практики

Анкетирование.
Создание
методической
«копилки».
Составление
аналитического
отчёта по
итогам
практики.

Руководители
практики

Зав.практикой
Председатели
ПЦК

Организация
конференции
студентов и
преподавателей
по итогам
практики.
Конкурс
презентаций.

Утверждение
отметок по
практике на
педагогическом
совете.

практического опыта
обучающихся,
развитие общих и
профессиональных
компетенций,
проверка готовности
к самостоятельной
трудовой
деятельности.

(концентри
рованно)

трудоустройства
и согласно
заявок
руководителей
образовательных
организаций
общего и
дополнительного
образования.

планирования
образовательного
процесса, личности
обучающегося,
коллектива класса,
системы внеурочной
работы.
Изучение опыта
педагогов.
Самостоятельная
работа: разработка
планов, проведение
уроков и занятий,
изготовление
наглядных и
дидактических
пособий, проведение
внеклассной работы,
диагностика уровня
развития личности и
коллектива, работа с
родителями, ведение
документации, участие
в работе педсовета,
МО, проведение
анализа и самоанализа
своей деятельности.

Беседы с
учителями руководителями
практики,
завучами и
директорами
школ.
Участие в
малых
педсоветах.
Проверка
документации,
отчетов
организаторов
практики
в
группах.
Составление
приказов и
табелей на
оплату за
руководство
практикой.

Преподавател
и педагогики,
психологии и
частных
методик

Педагогическая
диагностика
«Результаты
моей
профессиональ
ной
деятельности».
Организация
итоговой
конференции
студентов и
преподавателей
с
представлением
практического
опыты по теме
ВКР. Отчет
зав.практикой
на администра
тивном совете.

Руководители
практики

Круглые столы.

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
УП.01.01.
Знакомство с
дошкольными
образовательными
организациями
Цель профессиональная

2В, 2Г
–
1 с,
1 нед.

В течение
1
семестра
(рассредото
ченно)

МДОУ «Детский
сад
общеразвивающ
его вида № 52
«Родничок»,
МДОУ «Детский
сад
общеразвивающ

Знакомство с ДОУ,
особенностями
развивающей среды.
Наблюдение занятий.
Ознакомление с
функциями
воспитателя.
Изучение
документации.

Посещение
практики.

Деловые игры.
Проверка
отчетной
документации.
Проверка

Зав.практикой
Анкетирование.

ориентация и
адаптация к будущей
профессиональной
деятельности, к
условиям и режиму
работы
образовательных
организаций
дошкольного
образования.
УП.02.01. Практика
наблюдений
Цель - формирование
компетенций в
области наблюдения
за организацией
различных видов
деятельности и
общения детей в
ДОУ.

2Г –
2с,
0,5
нед.

В течение
2
семестра
(рассредото
ченно)

его вида № 49
«Гусельки»

Посещение
организаций.
Ведение отчетной
документации.

журналов
практики.

Образовательные
организации
дошкольного
образования.

Знакомство с
содержанием работы в
группах ДОУ.
Наблюдение за детьми
в разных видах
деятельности, в
общении.
Знакомство с
документацией,
регламентирующей
организацию отдыха и
оздоровления детей в
ДОУ, инструкциями
по технике
безопасности.
Помощь воспитателю
по организации
общения
дошкольников в
повседневной жизни и
различных видах
деятельности.
Изготовление и
использование
пособий и
дидактического
материала.

Посещение
Руководители
практики.
практики
Беседы
с
руководителями Зав.практикой
практики.
Проверка
отчетной
документации.
Проверка
журналов
практики.

Создание
картотеки
упражнений,
игр.
Подведение
итогов работы
группы.
Составление
отчета по
данному виду
практики.

ПП.01.01. Практика
по организации
мероприятий,
направленных на
укрепление здоровья
ребенка и его
физическое развитие
Цель – формирование
компетенций по
организации
мероприятий,
направленных на
укрепление здоровья
ребенка и его
физическое развитие.

2В, 2Г
– 2с,
2 нед.

2В –
19 марта
– 30
марта
2018 г.
2Г –
5 марта –
16 марта
2018 г.
(концентри
рованно)

Образовательные

организации
дошкольного
образования.

Подбор заданий,
упражнений для
организации
различных видов
деятельности
дошкольников.
Составление
психологопедагогической
характеристики
ребенка дошкольного
возраста.
Оформление отчетной
документации по
практике.
Освоение функций
воспитателя.
Планирование и
проведение режимных
моментов, утренней
гимнастики, занятий,
прогулок,
закаливания,
физкультурных
досугов и праздников.
Организация и
проведение
наблюдений за
изменениями в
самочувствии детей.
Проведение совместно
с воспитателем
различных
мероприятий по
физическому
воспитанию,
закаливанию.
Диагностика

Посещение
практики.

Руководители
практики

Проверка
отчетной
документации.

Зав.практикой

Проверка
журналов
практики.
Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.

Подведение
итогов работы
группы.
Представление
презентаций
подгрупп.
Составление
отчета по
данному виду
практики.

ПП.02.01.
Организация
различных видов
деятельности и
общения детей
(игровая
деятельность)
Цель - формирование
профессиональных
компетенций
студентов в области
организации игровой
деятельности детей
раннего и
дошкольного
возраста.

3Г –
2с,
3 нед.

22 января
–9
февраля
2018 г.
(концентри
рованно)

МДОУ «Центр
развития
ребенка –
детский сад №
99 «Почемучка»

результатов
физического
воспитания и развития
детей.
Взаимодействие с
медицинским
персоналом
образовательной
организации по
вопросам физического
здоровья детей.
Разработка
предложений по
коррекции процесса
физического
воспитания.
Планирование игровой
деятельности.
Организация и
проведение творческих
игр и игр с правилами.
Организация общения
дошкольников в
игровой деятельности.
Наблюдение и анализ
игровой деятельности.
Наблюдение за
формированием
игровых умений у
дошкольников.
Разработка
предложений по
коррекции
организации игровой
деятельности детей.
Составление отчета по
данному виду
практики.

Посещение
практики.

Руководители
практики

Проверка
отчетной
документации.

Зав.практикой

Проверка
журналов
практики.
Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.

Методист
отдела
практики

Подведение
итогов работы
группы.
Защита
практики
студентами.
Проверка
картотеки игр.
Оформление
листов
достижений
студентов.
Составление
отчета по
данному виду
практики.

ПП.02.01.
Организация
различных видов
деятельности и
общения детей
(пробные)
Цель - формирование
профессиональных
компетенций в
области
планирования,
проведения и анализа
занятий
по различным видам
деятельности.

3Г –
2с,
2 нед.

ПП.02.01.
Организация
различных видов
деятельности и
общения детей
(наблюдение,
диагностика;
музыка,
музыкальные
праздники)
Цель совершенствование
профессиональных
компетенций в
области организации
различных видов
деятельности и
общения детей
дошкольного

3Г –
1с,
2 нед.

Рассредо
точенно,
в течение
семестра,
день
практики
– четверг

11 – 22
сентября
2017 г.
(концентри
рованно)

МДОУ «Детский Планирование,
организация и анализ
сад

Посещение
практики.
занятий: продуктивные Проверка
общеразвивающего
виды деятельности,
вида № 52
отчетной
истоки.
«Родничок»,
документации
МДОУ «Детский Ведение
(табели
документации,
сад
отметок,
обеспечивающей
комбинированного
конспекты и
организацию занятий.
вида №89
Составление отчета по планы занятий).
«Зоренька»,
Проверка
данному виду
МДОУ «Центр
журналов
практики.
развития
практики.
ребенка –
Отчеты
детский сад №
руководителей
99 «Почемучка»
практики
зав.практикой.
МДОУ «Детский Планирование
Посещение
различных
видов
сад
практики.
комбинированного
вида №89

«Зоренька»

деятельности и
общения в ДОУ.
Анализ занятий.
Педагогическая
диагностика и
мониторинг
образовательного
процесса в детском
саду. Педагогическая
диагностика
индивидуального
развития дошкольника.
Беседа с ребенком.
Анализ продуктов
деятельности ребенкадошкольника.
Составление отчета по
данному виду

Проверка
отчетной
документации.
Проверка
журналов
практики.
Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.

Руководители
практики
Зав.практикой
Методист
отдела
практики

Руководители
практики
Зав.практикой
Методист
отдела
практики

Подведение
итогов работы
группы.
Защита итогов
практики.
Анкетирование.
Оформление
листов
достижений.
Составление
отчета по
данному виду
практики.

Подведение
итогов работы
группы.
Защита
портфолио
студентов.
Оформление
листов
достижений.
Составление
отчета по
данному виду
практики.

возраста.
ПП.02.01.
Организация
различных видов
деятельности и
общения детей
(музыка,
музыкальные
праздники)
Цель – знакомство с
профессиональной
деятельностью
воспитателей
детского сада в
организации и
проведении
музыкальных
праздников и
развлечений с детьми
раннего и
дошкольного
возраста.

3Г –
1с,
1 нед.

15 – 21
декабря
2017 г.
(концентри
рованно)

МДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида № 52

«Родничок»

практики.
Наблюдение за
организацией
музыкальных видов
деятельности и
общения детей в
первой и второй
половине дня; анализ
процесса и результата.
Наблюдение и анализ
организации
праздников и
развлечений для детей
дошкольного возраста.
Помощь воспитателям
в организации
музыкально –
дидактических игр вне
занятий.
Планирование,
организация и
самоанализ различных
видов деятельности и
общения:
музыкальная,
театрализованная
деятельность,
праздники и
развлечения.
Выполнение
обязанностей
воспитателя по
организации
различных видов
деятельности и
общения детей в
группах разного
возраста.

Проверка
выполнения
заданий
практики.
Проверка
отчетной
документации.
Посещение
занятий
студентов.
Проверка
журналов
практики.
Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.

Руководители
практики
Зав.практикой
Методист
отдела
практики

Подведение
итогов работы
подгрупп.
Оформление
листов
достижений.
Составление
отчета по
данному виду
практики.

ПП.02.02.
Организация
различных видов
деятельности и
общения детей
(трудовое
воспитание,
развлечения)
Цель –
совершенствование
компетенций
студентов по
организации
различных видов
деятельности и
общения детей в
ДОУ.

3Г –
2с,
2 нед.

22 июня –
5 июля
2018 г.
(концентри
рованно)

Образовательные

организации
дошкольного
образования.

Оформление отчетной
документации.
Выполнение
обязанностей
воспитателя по
организации
различных видов
деятельности и
общения детей в
группах разного
возраста.
Наблюдение и анализ
места трудовой
деятельности в
режимных моментах.
Проведение и анализ
организации разных
видов и форм трудовой
деятельности.
Подготовка
консультации для
родителей.
Подготовка отчёта о
результатах
самостоятельной
работы с детьми,
родителями по
формированию
трудовой
деятельности.
Разработка
предложений по
коррекции
организации трудовой
деятельности детей
Подготовка,
организация и
проведение игрового

Посещение
практики.

Руководители
практики

Проверка
журналов
практики.

Зав.практикой

Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.
Проверка
отчетной
документации
(сценарии,
методические
разработки,
дневник
практики).

Методист
отдела
практики

Отчеты
руководителей
подгрупп.
Подведение
итогов работы
группы.
Создание
студентами
методической
«копилки».
Составление
аналитического
отчёта по
итогам
практики.

ПП.03.01.
Организация
занятий по
основным
общеобразовательным

программам
Цель – формирование
профессиональных
компетенций в
области
планирования,
проведения и анализа
занятий
по основным
общеобразовательным

программам ДОУ.

3Г – 1с

Рассредо
точенно,
в течение
семестра,
день
практики
– четверг

МДОУ «Центр
развития
ребенка –
детский сад №
30 «Цветиксемицветик»,
МДОУ «Детский
сад
общеразвивающ
его вида № 49
«Гусельки»,
МДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида № 52

«Родничок»,
МДОУ «Детский
сад
комбинированного
вида №89

часа, развлечения,
конкурсно-игровой
программы.
Планирование и
организация трудовой
деятельности
дошкольников.
Организация общения
детей в повседневной
жизни и трудовой
деятельности.
Организация
педагогической
рефлексии,
оформление отчетной
документации.
Планирование,
организация и анализ
занятий по основным
общеобразовательным
программам:
математическое
развитие, развитие
речи, экологическое
воспитание, детская
литература.
Ведение
документации,
обеспечивающей
организацию занятий.
Составление отчета по
данному виду
практики.

Посещение
практики.
Проверка
отчетной
документации
(табели
отметок,
конспекты и
планы занятий).
Проверка
журналов
практики.
Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.

Руководители
практики
Преподавател
и педагогики
и психологии
Зав.практикой
Методист
отдела
практики

Подведение
итогов работы
группы.
Защита итогов
практики.
Анкетирование.
Оформление
листов
достижений.
Составление
отчета по
данному виду
практики.

ПП.04.01.
Взаимодействие с
родителями и
сотрудниками
образовательной
организации
Цель - формирование
компетенций
студентов по
взаимодействию с
родителями и
сотрудниками
дошкольной
образовательной
организации.

4Г –
1с,
2 нед

«Зоренька»,
МДОУ «Центр
развития
ребенка –
детский сад №
99 «Почемучка»
МДОУ «Детский Планирование работы
с родителями.
сад

16 – 27
октября
комбинированного
2017 г.
вида №89
(концентр «Зоренька»
ированно)

Проведение
индивидуальных
консультаций для
родителей.
Проведение
родительских
собраний.
Организация
совместных
мероприятий детей и
родителей.
Наблюдение за детьми
и обсуждение
с родителями
достижений и
трудностей в развитии
ребенка.
Определение целей и
задач работы
с отдельной семьей по
результатам
наблюдений за
ребенком, изучения
особенностей
семейного воспитания.
Взаимодействие с
администрацией
образовательной
организации, с

Посещение
практики.
Проверка
отчетной
документации.
Проверка
журналов
практики.
Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.

Руководители
практики
Зав.практикой
Методист
отдела
практики

Подведение
итогов работы
группы.
Защита итогов
практики.
Оформление
листов
достижений.
Составление
отчета по
данному виду
практики.

ПП.05.01.
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса в ДОО
Цель совершенствование
профессиональных
компетенций в
области
методического
обеспечения
образовательного
процесса в
дошкольной
образовательной
организации.

4Г –
1с,
2 нед.

8 – 21
декабря
2017 г.
(концентр
ированно)

МДОУ «Детский
сад
общеразвивающего
вида № 52

«Родничок»

сотрудниками ДОУ.
Руководство работой
помощника
воспитателя.
Составление отчета.
Изучение положений о
методическом
объединении ДОУ, о
педагогическом
совете. Анализ
годового плана работы
методического совета
организации.
Участие в работе
методического совета
ДОУ. Посещение
открытых занятий
воспитателей.
Анализ и разработка
учебно-методических
материалов на основе
примерных и
вариативных.
Изучение положения
об аттестационной
комиссии работников
образовательной
организации.
Анализ литературы по
проблемам
дошкольного
образования.
Составление
библиографического
списка статей по
методической теме
МС.
Наблюдение за

Посещение
практики.
Проверка
отчетной
документации.
Участие в
защите
портфолио
студентов.
Проверка
журналов
практики.
Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.

Руководители
практики
Зав.практикой
Методист
отдела
практики

Подведение
итогов работы
группы.
Представление
портфолио в
подгруппе
студентов.
Защита итогов
практики.
Оформление
листов
достижений.
Составление
отчета по
данному виду
практики.

ПП.03.01.
Организация
занятий по
основным
общеобразовательным

программам
(диагностика,
коррекционная
работа, проекты)
Цель - формирование

3Г –
2с,
3 нед

26 марта
– 13
апреля
2018 г.
(концентри
рованно)

Образовательные

организации
дошкольного
образования.

процедурой сбора и
систематизации
материала
воспитателем для
обобщения
собственного опыта.
Изучение и анализ
портфолио
воспитателя.
Описание
педагогического опыта
воспитателя.
Оформление
портфолио
педагогических
достижений.
Знакомство с
функциональными
обязанностями
старшего воспитателя.
Анализ предметноразвивающей среды в
ДОУ, создание
предметноразвивающей среды в
группе.
Составление отчёта.
Знакомство с
показателями
освоения детьми
основной
образовательной
программы ДО.
Проведение
педагогической
диагностики и оценки
уровня и особенностей
индивидуального

Посещение
практики.
Проверка
отчетной
документации.
Участие в
защите
проектов
студентов.
Проверка

Руководители
практики
Зав.практикой
Методист
отдела
практики

Подведение
итогов работы
группы.
Представление
проектов
студентов.
Защита итогов
практики.
Оформление
листов

компетенций
студентов по
организации занятий
по основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования в
области диагностики,
коррекционной
работы, проектов.

Преддипломная
практика
Цель -

4Г – 4
нед

20 апреля
– 17 мая
2018 г.
(концентри
рованно)

Образовательные

организации
дошкольного
образования.

развития ребенка.
Составление
маршрута
индивидуального
развития ребенка.
Осуществление
коррекционной
работы с ребенком
(детьми), имеющими
трудности в обучении.
Составление
психологопедагогической
характеристики
ребенка.
Знакомство с
проектами,
реализуемыми
воспитателями ДОО.
Разработка
совместного проекта с
детьми дошкольного
возраста.
Описание и
реализация
мероприятия в рамках
разработанного
проекта.
Перспективное и
текущее
планирование.
Организация
воспитательнообразовательной
работы с детьми в
группе ДОУ.
Организация и
проведение различных

журналов
практики.
Отчеты
руководителей
практики
зав.практикой.

Посещение
практики
преподавателями
колледжа.
Проверка
отчетной
документации:
аттестационный
лист, итоговый

достижений.
Составление
отчета по
данному виду
практики.

Зав.практикой
Методист
отдела
практики
Руководители
практики от
образовательн

Анкетирование
студентов.
Проведение
круглых столов.
Организация
итоговой
конференции
студентов и
преподавателей

форм работы с
родителями.
Изготовление
дидактического
материала, наглядных
пособий. Ведение
документации
воспитателя ДОУ.
Участие в
деятельности
педагогического
коллектива ДОУ.
Диагностика уровня
развития отдельных
детей. Проведение
педагогического
эксперимента для
написания
практической части
выпускной
квалификационной
работы.

самоанализ,
табель оценок,
конспекты
занятий.
Заволнение
журналов
практики.

ой
организации

с
представлением
практического
опыты по теме
ВКР.
Утверждение
отметок по
практике на
педагогическом
совете.
Отчет
зав.практикой
на
административн
ом совете.

