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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, 3А, 3Б)

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,
МАОУ «Центр образования № 42»,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 14, МОУ «Средняя общеобразовательная
школа имени героя Советского Союза
Долгова В.К.»

5.

6.

7.
8.

УП.02.02. Основы организации
каникулярного отдыха детей (3А,
3Б,)
ПП.02.02. Организация каникулярного
отдыха детей (3А, 3Б,)
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)

БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж», образовательные организации
дополнительного образования г. Вологды и
области
Детские оздоровительные лагеря, детские
оздоровительные центры, санатории, лагеря
дневного пребывания города и области
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный
лицей»
Образовательные организации начального,
общего образования г. Вологды
МАОУ «Центр образования № 42», МОУ
«Начальная общеобразовательная школа №
10»,
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, СКК «Спектр».
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)
2.

ПП.01.01. Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие (2В,)

3.

УП.02.01. Практика наблюдений (2В)

4.

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

5.
ПП.03.01. Организация занятий по
основным общеобразовательным
программам дошкольного образования
(пробные) (3Г, 3В)

6.
ПП.02.01. Организация различных видов
деятельности (пробные) (3В,3Г)

7.

8.

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

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

МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 52 «Родничок».
Образовательные организации дошкольного
образования г. Вологды
Образовательные организации дошкольного
образования г. Вологды
МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 52 «Родничок», «Детский сад
комбинированного
вида
№89
«Зоренька», МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 99
«Почемучка»
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 комбинированного вида № 102
«Росинка».
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 комбинированного
вида № 102 «Росинка».
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 № 52 «Родничок», МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №89
«Зоренька», МДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 99
«Почемучка», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 102 «Росинка».
МДОУ «Детский сад комбинированного
вида №89 «Зоренька»
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.
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

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

Зайцева
Н.В.

Администрация
образовательных
организаций

Руководители
практики,
администрация
образовательных
организаций
Студенты,
руководители
практики
Руководители
практики из
числа
преподавателей
колледжа
Рабочая группа
из числа
преподавателейруководителей
практики

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

Сентябрь
- июнь

Зайцева Н.В.

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

Зайцева Н.В.

По
графику

Зайцева Н.В.

5

Результат

Августсентябрь

2

4

Взаимодействие

Зайцева Н.В.
В
течение
учебного
года

Листы
инструктажей
Отчеты по
всем видам
практики
Листы оценки
достижений
студентов

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

Октябрь

Зайцева
Н.В.

Рабочая группа:
Капина О.Н.,
Шалагина Л.В.,
Подаровская
Л.В.

Методические
рекомендации

Май

Зайцева
Н.В.

Аналитическая
справка

В
течение
года

Зайцева Н.В.

9

Работа с сайтом учреждения

В
течение
года

Зайцева Н.В.

10

Организация и проведение
ИМСС «Лето – 2018»

21 – 25
мая

Зайцева
Н.В.

11

Подготовка информации о
результатах всех видов
практики к
квалификационным
экзаменам

В течение
года по
графику
экзамено
в

Зайцева Н.В.

Руководители
практики из
числа
преподавателей
колледжа
Руководители
практики от
колледжа, от
образовательных
организаций,
предприятий
сферы туризма
Руководители
практики из
числа
преподавателей
колледжа
Учреждения
общего и
дополнительного
образования
города Вологда
Учебная часть
колледжа

6

7

8

Аналитическая
справка

Действующая
страница сайта

Программа
ИМСС «Лето2018», отчет по
итогам сбора
Протоколы
допуска
студентов к
квалификационн
ым экзаменам

