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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального  

образования (далее - Положение), определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся (студентов), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в ГАПОУ 

РС(Я) «Якутского педагогического колледжа им.С.Ф.Гоголева» по следующим 

специальностям: 

53.02.01 Музыкальное образование; 49.02.01Физическая культура; 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура; 44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах; 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

1.2. Положение разработано на основе следующих документов: 

1.2.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2.2.Федеральных  государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям. 

1.2.3. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 291 от 18 апреля 2013 года). 

1.2.4.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня 2013 

года). 

1.2.5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 г. № 06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена», утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 №06-830вн); 

1.2.6. Устава ГАПОУ РС(Я) «Якутского педагогического колледжа им.С.Ф. 

Гоголева». 

 

2. ВИДЫ, ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

2.1. Видами практики обучающихся, осваивающих ООП СПО, являются: 

учебная практика и производственная практика (далее - практика) (п.2, документ 1.2.3). 

2.2. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальностям среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальностям 

(профессии) (п.5, документ 1.2.3). 

2.3. Программы практики по специальностям разрабатываются и утверждаются 

самостоятельно (п.3, документ 1.2.3). 

Результаты практики определяются программами практики (п.20, документ 

1.2.3). 

2.4. Программы практики являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО (п.3, документ 1.2.3). 

2.5. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 
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целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

связь практики с теоретическим обучением (п.4, документ 1.2.3). 

2.6. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики (п.4, 

документ 1.2.3; раздел VI, документ 1.2.2). 

2.7. Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО (п.4, документ 1.2.3). 

2.8. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной 

организацией в соответствии с ОПОП СПО (п.12, документ 1.2.3) согласно учебному 

плану по специальностям . 

2.9. К практике в школах допускаются студенты, имеющие допуск по имеющие 

результаты ФЛГ и базовые лабораторные и функциональные исследования. 

2.10. К практике в дошкольных образовательных учреждениях допускаются 

студенты, имеющие допуск в медицинских книжках. 

 

3. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

       3.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

       3.2.  Учебная практика проводится, как правило, в образовательных учреждениях 

согласно специальностям. 

       3.3.  Учебная практика проводиться в образовательных учреждениях на основе 

прямых договоров между организацией и образовательным учреждением.  

      3.4. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и  путем чередования с теоретическим обучением  по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках профессиональных модулей ООП СПО по видам профессиональной 

деятельности.   

      3.5. Продолжительность и сроки проведения учебной практики определяются 

рабочим учебным планом специальности. 

     3.6. К учебной практике в зависимости от специальности относятся также: 

 ознакомительная практика (наблюдательная) 

 введение в профессию 

 введение в специальность 

 практика показательных уроков и занятий 

 подготовка к летней практике 

       3.7. Учебной практикой руководят преподаватели колледжа. При прохождении 

учебной практики группа может делиться на подгруппы не менее 8 человек. 

       3.9. Общими для всех специальностей являются практика по введению в 

специальность, наблюдений и практика показательных уроков и занятий.  

       3.10. Практика наблюдений и практика показательных уроков и занятий проводятся 

за счет времени, отведенного на лабораторные работы и практические занятия по 

педагогике, психологии и частным методикам, проводятся для иллюстрации приемов и 

методов организации образовательного процесса по специальностям. 
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       3.11.Тематика показательных уроков и занятий определяется программами по 

соответствующим междисциплинарными курсами, методикам, педагогике и 

психологии и профессиональным модулям. В качестве показательных уроков и занятий 

могут быть использованы видеозаписи.  

        3.12. Показательные уроки и занятия и их анализ могут проводиться с делением 

учебной группы на подгруппы не менее 8 человек 

 

4.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

4.1. При реализации ОПОП СПО по профессии производственная практика 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовывается как в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей (П.8, документ 1.2.3). 

4.2. При реализации ООП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

квалификационная практика (П.7, документ 1.2.3). 

4.2.1. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ООП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности (П.7, документ 1.2.3). 

4.2.2. Квалификационная направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм (П.7, документ 1.2.3). 

4.2.3.  Практика по профилю специальности проводится как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением  

и содержанием практики (П.13, документ 1.2.3). 

4.2.4. Квалификационная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности (П.13, документ 1.2.3). 

4.3. При прохождении производственной практики в образовательных 

учреждениях продолжительность рабочего дня зависит от возраста и составляет в 

соответствии с трудовым законодательством для подростков до 16 лет - 4 часа в день 

(24 часа в неделю), от 16 до 18 лет - 6 часов в день (36 часов в неделю). В возрасте от 18 

лет и старше не более 40 часов в неделю. 

4.4. Условия прохождения производственной практики обучающихся, не 

достигших 18-летнего возраста, должны соответствовать требованиям СанПиН 

2.4.6.2553-09. 

4.5. Производственная практика проводится в образовательных учреждениях 

на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 

образовательными учреждениями (П.11, документ 1.2.3). 

4.6. Направление на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики (П.16, документ 1.2.3). 

4.7. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательных учреждений и от организации (П.19, 

документ 1.2.3). 
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4.8. ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж»: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

-разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой, оказывает работникам образовательных 

учреждений, руководителям производственной практики, обучающимся методическую 

помощь в организации и проведении учебной и производственной практики; 

- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 

том числе отраслевыми; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики (П.14, документ 1.2.3). 

Руководитель практики от колледжа: 

- устанавливает связи с руководителями практики от организации и осуществляет 

корректировку программы практики (с учетом особенностей организации); 

- разрабатывает тематику производственных заданий для студентов на период 

прохождения практики;  

- составляет график посещений мест практик; 

- осуществляет своевременную выдачу студентам индивидуальных аттестационных 

листов; 

- участвует в распределении студентов по рабочим местам или перемещениях по видам 

работ; 

- осуществляет контроль условий труда, использования рабочего времени студентов в 

период практики; 

- осуществляет контроль работы студентов по освоению обучающимся 

профессиональных компетенций (аттестационный лист), ведение дневников и  

составления отчетов по практике; 

- предоставляет заведующему практикой по специальностям отчет по итогам учебной и 

производственной практики; 

- принимает участие в процессе оценки результатов прохождения студентами 

программы практики. 

4.9. Образовательные учреждения: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

образовательного учреждения, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 
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- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка (П.15, документ 1.2.3). 

Руководитель практики от образовательного учреждения: 

-согласовывает с руководителем практики от колледжа графики и производственные  

задания студентов; 

-проводит со студентами инструктаж, организует их обучение и проверку знаний по 

охране труда, а также ознакомление с действующими в организации правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

- знакомит студентов со структурой организации, плановой документацией и 

условиями деятельности организации, а также консультирует  по вопросам практики; 

-знакомит студентов с отчетностью организации и нормированием труда; 

-осуществляет контроль распределения студентов по рабочим местам или перемещения 

их по видам работ; 

- составляет характеристики по освоению студентами профессиональных компетенций 

в период прохождения практики, в которых отмечается выполнение студентами 

программы практики, производственных заданий, отношение студентов к своим 

обязанностям; 

-утверждает отчеты студентов по практике; 

- участвует в формировании аттестационного листа, содержащего сведения об уровне 

освоения студентами профессиональных компетенций; 

-контролирует заполнение дневника по практике; заверяет по окончаниипрактики все 

записи, внесенные в дневник, подписью и печатью. 

4.10. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики (П.11, документ 1.2.3). 

4.11. Условия прохождения производственной практики обучающихся на 

штатных рабочих местах должны соответствовать требованиям СанПиН 2.4.6.2553-09. 

4.12. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики (П.17, документ 1.2.3). 

4.13. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО обязаны: 

в период прохождения практики в организациях: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики (П.18, документ 1.2.3);  

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка 

(П.18, документ 1.2.3); 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности (П.18, документ 1.2.3); 

- вести дневник (П.21, документ 1.2.3); 

по   результатам   практики представить в  (П.24, документ 1.2.3): 

 - дневник с приложениями (в качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике (П.21, документ 1.2.3) 

(Приложение 1, 2); 

- отчет (П.21, документ 1.2.3); 

- аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций и формируемый руководителями   практики   от   

организации и от образовательной организации  (П.20, документ 1.2.3) (Приложение 3); 

- характеристику по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики (П.20, документ 1.2.3). 

http://base.garant.ru/12170784/#block_1000
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Отчет, аттестационный лист и характеристика заверяется образовательным 

учреждением, в которой обучающийся проходил практику. 

4.14. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих образовательных учреждений (п.22, документ 1.2.3) и фиксируются в 

журналах по практике. 

4.15. Производственная практика для профессии СПО  и практика по профилю 

специальности для специальностей СПО являются завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

4.16. Квалификационная практика является завершающим этапом освоения 

ОПОП по специальности. 

4.17. Все этапы производственной практики завершаются 

дифференцированным зачетом 

4.18. Дифференцированным зачетом ( зачетом)  при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от образовательного 

учреждения и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии 

с заданием на практику. 

4.19. Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации  (п.24, 

документ 1.2.3). 

4.20. Ответственность за организацию практики в соответствии с данным 

положением несет  заместитель директора по производственной работе. 

 

5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

студентов.   

5.2. Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 

практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности. 

5.3. Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 

практики определяются по каждой ООП / специальности самостоятельно. 

5.4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.5. При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик студентом инвалидом колледж учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

5.6. При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н <1>. 
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6. Оплата за руководство педагогической практикой 

 

6.1. Оплата  труда  преподавателей  педагогического колледжа,  учителей  школ,  

воспитателей  и   других   специалистов, привлекаемых к руководству педагогической 

практикой,  производится в соответствии  с  действующим  законодательством  за  

фактическое количество  выполненных учебных часов по ставкам заработной платы, 

установленным по основному месту работы, на основании «Рекомендаций по 

профессиональной практике студентов по специальностям среднего педагогического 

образования» от 03.03.2003 № 18-51-210 ин 18-28. 

6.2. Оплата труда преподавателей педагогических колледжей    производится в  

пределах  часов,  отведенных  учебными планами на педагогическую практику 

согласно смете. 

6.3. Оплата  за руководство практикой осуществляется по следующим  специальностям:  

53.02.01 Музыкальное образование, 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 

Адаптивная физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

6.3.1. Показательный    урок  (занятие),  проведенный преподавателем колледжа 

(училища) или учителем школы, оплачивается  из расчета 2 часа за один урок. 

6.3.2. За  руководство  подгруппой практикантов в ходе учебной  практики  (кроме  

практики   показательных   уроков   и   занятий)  преподавателю   педколледжа   

(училища)  или  другому  специалисту  оплачивается 2 часа за каждого студента. 

6.3.3.. За  руководство  психолого  -  педагогической практикой  (практикой  по  

внеучебной  воспитательной  работе,   введение   в специальность)  в  течение  одного 

семестра за каждого практиканта оплачивается: 

      - преподавателю педагогического колледжа (училища) - 8 ч; 

      - педагогическому работнику - 8 часов. 

 6.3.4. За   руководство  практикой  по  внеклассной  работе  в течение одного семестра 

за каждого практиканта оплачивается: 

       - преподавателю педагогического колледжа (училища) - 4 ч; 

       - педагогическому работнику - 4 ч. 

6.3.5. За  руководство,  контроль  и  подведение итогов летней    педагогической 

практики оплачивается: 

       - преподавателям  колледжа  (училища)  и  др.  специалистам за фактически 

отработанное время,  но не более  4  часов  за  каждого практиканта за весь период 

практики. 

6.3.6.   За подготовку к летней педагогической практике  преподавателям колледжа  

(училища)  и  другим специалистам производится оплата за фактически проведенные 

учебные часы,  но  не  более  80  часов  на  учебную группу. 

6.3.7. За пробный  урок  или  занятие,  проводимое  студентом, оплачивается: 

       - преподавателю колледжа (училища) - 3 часа (за  консультации, наблюдение и 

анализ); 

       - учителю или другому педагогическому работнику - 2  часа  (за консультации и 

анализ); 

       - преподавателю  педагогики,  присутствующему  на   одном   из  пробных уроков, - 

2 часа (за наблюдение и анализ). 

6.3.8. В малокомплектной  и  сельской  школе  за  один  пробный  урок оплачивается: 

       - преподавателю педагогического колледжа (училища)  -  4  час  (за консультации, 

наблюдение и анализ); 

       - учителю школы - 3 часа (за консультации и анализ). 

6.3.9. За руководство  подгруппой практикантов преподавателю колледжа оплачивается  

2  часа  за  каждого  студента  в  течение  семестра. 
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6.3.10. За  руководство  подгруппой практикантов за весь период  практики "Первые 

дни ребенка в школе" оплачивается: 

       - преподавателю  колледжа  (училища)  -  30 ч (за наблюдение и анализ); 

       - учителю школы - 22 ч (за подготовку и анализ). 

6.3.11. За руководство преддипломной  педагогической  практикой оплачивается: 

       - преподавателю  колледжа  (училища),  на  которого  возложено  руководство 

подгруппой практикантов, - не более 6 часов за каждого практиканта на весь период 

практики; 

       - в   случае   выезда   на  место  практики  -  за  фактически  отработанное  время,  

но  не  более  6  часов  в  день,  за  время  нахождения в пути - 3 часа, исключая 

выходные и праздничные дни; 

       - преподавателю педагогики,  психологии, частной методики – за фактически  

отработанное  время,  но не более 6 часов в день,  и в случае выезда на место практики 

за время нахождения  в  пути  -  3 часа, исключая выходные и праздничные дни; 

       - учителям музыки - за фактически отработанное  время,  но  не более  32  часов  за  

4  недели  преддипломной практики за каждого  практиканта   (базовый   уровень   

подготовки);   за    фактически  отработанное   время,   но   не  более  12  часов  за  две  

недели преддипломной   практики   за   каждого   практиканта   (программа 

дополнительной подготовки); 

       - учителям   1 - 4   классов,   воспитателям    дошкольных образовательных 

учреждений и групп продленного дня - по 10 часов в  неделю за каждого практиканта; 

       - учителям  5  -  9  классов  школы  -  по 6 часов в неделю за каждого практиканта; 

       - учителям,  выполняющим обязанности классных руководителей, -  по 2 часа в 

неделю за каждого практиканта; 

       - педагогическим    работникам    учреждений   дополнительного  образования,  

социально - психологических центров и др.  -  по  10 часов в неделю за каждого 

практиканта. 

6.3.12. За  руководство  каждым   видом   практики   директору   (заместителю  

директора)  школы  и др.  учреждений оплачивается по одному часу в  семестр  за  

каждого  практиканта.  За  руководство преддипломной    практикой   директору   

(заместителю   директора)  оплачивается 2 часа за каждого студента. 

6.4. Оплата  за руководство практикой по специальностям: 050144 Дошкольное 

образование ; 050130 Музыкальное образование 

6.4.1. Практика   наблюдений   в   дошкольных  образовательных учреждениях,  

специальных  (коррекционных)   учреждениях   и   др проводится  за счет времени,  

отведенного на лабораторные работы и  практические  занятия   соответствующих   

дисциплин   (психологии,  педагогики,   специальной   психологии,   специальной  

педагогики,  частных методик и др.).  За организацию   наблюдений   в   дошкольных   

образовательных  учреждениях,  специальных  (коррекционных)   учреждениях   и   др.  

воспитателям   и   другим   специалистам  оплачивается  фактически отработанное 

время, но не более 4 час. за каждое наблюдение. 

6.4.2. За  руководство показательными занятиями,  проведенными преподавателем 

колледжа (училища)  (в  трех  возрастных  группах), оплачивается 6 часов.   

Воспитателям, другим специалистам дошкольного образовательного учреждения, 

специального   (коррекционного)   учреждения  и  др. оплачивается 0,25 часа 

(подготовка, проведение, анализ) за каждого  присутствующего на занятии 

практиканта. 

6.4.3.  За  руководство  практикой  подгруппы  практикантов   в дошкольных      

образовательных      учреждениях,      специальных (коррекционных) учреждениях и др. 

преподавателю колледжа (училища)  оплачивается за работу в первой половине дня - 6 

часов,  во второй  половине дня - 4 часа.     За руководство  практикой  подгруппы 
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практикантов по программе дополнительной   подготовки   преподавателю   колледжа   

(училища)  оплачивается за фактически отработанное время, но не более 4 часов за 

день практики. 

6.4.4. Воспитателям дошкольных       образовательных      учреждений, специальных  

(коррекционных)   учреждений   и   др.   за   каждого прикрепленного практиканта 

оплачивается 2 часа в день практики. 

6.4.5. Другим специалистам базовых учреждений практики  по  программе 

дополнительной подготовки оплата производится в количестве 4 часов  за каждого 

студента за весь период практики. 

6.4.6.  За    консультации    практикантов    при    проведении самостоятельной работы в 

дошкольных  образовательных  учреждениях специальных   (коррекционных)  

учреждениях  и  др.  преподавателям  колледжа  (училища)  оплачивается   по   0,5   

часа   за   каждого  консультанта. 

6.4.7. За руководство преддипломной  педагогической  практикой оплачивается: 

       - преподавателю  колледжа  (училища),  на  которого  возложено  руководство  

подгруппой  практикантов,  - не более 3 часов за день практики;  в случае выезда  на  

место  практики  -  за  фактически отработанное  время,  но  не  более  6  часов  в  день,  

за  время нахождения в пути - 3 часа, исключая выходные и праздничные дни; 

       - воспитателям    дошкольных    образовательных    учреждений, специальных  

(коррекционных)   учреждений   и   др.   за   каждого  практиканта оплачивается 10 час. 

в неделю; 

       - преподавателю    педагогики,     психологии,     специальной педагогики,   

специальной  психологии,  частных  методик  колледжа  (училища),  выезжающему   на   

место   практики   и   исполняющему обязанности  руководителя  практики,  - за 

фактически отработанное время,  но не более 6 часов в день, за время нахождения в 

пути - 3часа, исключая выходные и праздничные дни. 

6.4.8.  За  руководство  каждым  видом  практики   руководителю дошкольных 

образовательных учреждений, специальных (коррекционных) учреждений и др.  

оплачивается по 3  часа  в  семестр  за  каждого практиканта. 

6.5.  Оплата преподавателям колледжа за  подготовку к летней практике проводится за 

фактически отработанное время,  но не более 36 часов в неделю из расчета не более 

80часов на учебную группу. 

6.6. Оплата производится только тем организациям, с которыми заключен договор на 

прохождение практики студентов. 

6.7. Ответственным за правильность заполнения документов являются руководители 

практики от предприятия и колледжа. 

6.8.Для оплаты должны быть предоставлены следующие документы: 

 ведомость на оплату – 1 экземпляр (количество студентов в ведомости  не 

должно превышать количества, закрепленного за данной базой практики по 

приказу); предоставляется в печатном виде, заверяется подписью руководителя 

практики от факультета, а также подписью и печатью руководителя организации 

(предприятия, учреждения), где проводилась практика; 

 дополнительное соглашение к договору и акт о выполненной работе 

составляются и       подписываются руководителем предприятия и заверяются 

печатью;  

6.9. Оплата  труда  преподавателей  педагогических колледжей ,  учителей  школ,  

воспитателей  и   других   специалистов, привлекаемых к руководству педагогической 

практикой,  производится при наличии   необходимых документов к ведомости 

руководителей практики на оплату учителям по своевременному оформлению приказа 

и для оплаты в бухгалтерии: копия паспорта,  копия ИНН, копия СПС, копия диплома,  

копия документа, подтверждающего ученую степень, соглашение на обработку 
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персональных данных 

6.10. В случае несвоевременного предоставления требуемых документов и данных в 

них, а также прилагаемых к ним копий, документы на оплату не принимаются.   

6.11. Все документы на оплату должны быть подготовлены и сданы в течение 15 дней 

после  окончания практики. 

6.12. Оплата     преподавателям     командировочных    расходов производится 

педагогическим колледжем (училищем) в соответствии  с действующим 

законодательством об оплате служебных командировок. 

6.13. При    наличии    дополнительных    финансовых    средств образовательное  

учреждение  вправе  увеличивать  размер оплаты за руководство практикой по всем ее 

видам. 
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Приложение 1 

Инструкция по подготовке приказа на прохождение практики для студентов, 

проходящих обучение в очной форме  

 

1. В приказ включаются только те студенты, которые прошли инструктаж по технике 

безопасности, медицинский осмотр и допущены к прохождению практики. 

2. Проект приказа готовит заведующий практикой по специальности на основании 

ведомостей медосмотров, инструктажей по технике безопасности, списков 

распределения студентов по базам практики, договорам с базами практик. 

3. Количество студентов, распределенных на практику, не должно превышать 

максимально допустимого количества, оговоренного в договоре с базами практик. 

4. В случае если сроки договора практики выходят за рамки сроков договоров с 

базами практик, они (договоры) должны быть пролонгированы. 

5. В приказе должно быть указано: наименование вида практики в соответствии с 

учебным планом, сроки практики в соответствии с графиком учебного процесса, 

шифр и полное название специальности/направления, курс, отделение, 

руководители, ответственные за практику от кафедр. 

6. Основанием для издания приказа является график учебного процесса и 

представление заведующих  практики. 

7. Проект приказа подписывают: директор; согласовывают с зам директора по ПП, 

заведующим практикой на отделении. 

8. Руководитель практики ответственен за соответствие написаний фамилий, имен, 

отчеств студентов, названий групп, в которых они обучаются, в приказе, ведомости 

медосмотра, инструктаже по технике безопасности. 

9. Проект приказа готовится в 3 экземплярах, которые распределяются по одному 

следующим образом: в архив (оригинал), на отделение, в отдел охраны труда, в 

бухгалтерию. 

10. Проект приказа регистрируется (получает исходящий номер и дату) в приемной      

секретаря учебной части. 

11. Проект приказа должен быть издан не позднее за 7 дней до начала практики. 

 

Приложение 2  

П Р И К А З 

 

 

«_____»______________ 201_ г.                                                  №__________-УЧ 

 

 

Об организации практики студентов 

 

Согласно графику учебного процесса специальности ____________________________ 

                                                                            (шифр и полное название 

специальности/направления) __________________________направить на 

____________________________________ 

                                                                                                                 (указать вид 

практики)  

с «___»______________по «___»_____________20____г.  

___________________________________________________________________________ 

(название практики) 

 гр. 

__________________________________________________________________________ 
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                                                                   (указать группу, специальность) 

 

1. Ф.И.О (в родительном падеже) 

2.  

      

Руководителем практики назначить 

___________________________________________________________________________ 

                                           (указать должность, Ф.И.О руководителя.) 

      

Основание: график учебного процесса, представление завпрактикой 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                   (указатьспециальность). 

 

 

Директор__________/______________/ 

 

Приложение 3 

 

ДОГОВОР 

 о сотрудничестве и совместной деятельности  

 

 

г. Якутск.                                                                                                                                  « 

____»_______________  201___ г.  

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

(Колледж) в лице директора __________________, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

_________________________________ (далее ___________), в лице директора 

_____________________________, действующей на основании Устава, с другой 

стороны (вместе именуемые Стороны),  заключили настоящий  договор о 

нижеследующем:  

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между Сторонами в 

целях повышения адекватности  результатов деятельности Колледжа потребностям 

регионального рынка труда, приближения подготовки специалистов к требованиям 

работодателя, укрепления связи обучения студентов с производством, оказания 

содействия в трудоустройстве выпускников Колледжа, а также эффективного 

использования ресурсов 

1.2. Сотрудничество сторон выражается в согласовании содержания 

образовательных программ на основе ФГОС, в содействии друг другу в решении 

уставных задач, в  оказании взаимных услуг, в осуществлении обмена информацией, в 

участии в совместных практических проектах и других видах совместной деятельности, 

не противоречащих законодательству.  

1.3. Стороны оказывают друг другу все виды услуг на взаимосогласных 

условиях. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в 
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них не нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в 

надлежащей мере, или если имеются возражения третьей стороны. 

1.4. Совместная деятельность сторон строится на основании Закона РФ «Об 

образовании» и данного Договора.  

1.5. _______________ является базой преддипломной и производственной 

практики по специальности _______________________________________. 

1.6. Руководителем практики от Колледжа назначаются: заведующий 

практикой __________.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Стороны обязуются: 

 совместно разрабатывать и согласовывать программы практики студентов и 

других мероприятий;  

 передавать друг другу все материалы и информацию, необходимые для 

достижения поставленных целей; 

 обеспечивать приоритет защиты прав воспитанников и обучающихся  как в 

процессе выполнения любых совместных работ, предусмотренных соглашением, 

так и при использовании полученной информации; 

 участвовать в организации и проведении совместных мероприятий - стажировок, 

курсов, семинаров; 

 обеспечивать требования охраны труда, соблюдение безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности, санитарно-гигиенических правил 

в помещениях; 

 согласовывать график практики и мероприятий.  

2.2. Колледж обязуется: 

2.2.1. Разрабатывать и согласовывать с _______________ образовательные 

профессиональные программы, в том числе и программы практики, их содержание и 

планируемые результаты; 

2.2.2. Контролировать реализацию программы практики и условия ее 

проведения в соответствии с правилами и нормами; 

2.2.3. Совместно с …. определять процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных им в ходе практики; разрабатывать и 

согласовывать формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

2.2.4. Привлекать специалистов ________________________  к обеспечению 

контроля качества подготовки специалистов путем участия в работе экспертных и 

квалификационных комиссий, в работе государственной итоговой аттестации 

выпускников 

2.2.5.  Оказывать взаимную методическую помощь педагогическому коллективу 

в организации совместных мероприятий.  

 

2.3. _______________  обязуется: 

2.3.1. Предоставлять рабочие места студентам, назначать руководителей 

практики от организации, определять наставников; 

2.3.2. Участвовать в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения  

практики Участвовать в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения  практики,  также 

оценке таких результатов;  

2.3.4. При наличии вакантных должностей заключать со студентами срочные 

трудовые договоры; 
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2.3.5. Обеспечивать безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводить инструктаж студентов 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, пожарной безопасности,  также 

правилами внутреннего трудового распорядка. Обо всех случаях нарушения 

студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка …… своевременно  

сообщать в Колледж. 

2.3.6. По окончании практики предоставить отзыв-характеристику работы 

практикантов и принимать участие в производственных совещаниях по итогам 

практики.  

2.3.7. Обеспечивает при необходимости участие ведущих специалистов в 

проведении лабораторно-практических уроков, в работе квалификационной комиссии 

при проведении экзаменов по видам профессиональной деятельности, государственной 

аттестационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

3.1. Оплата за руководство практикой производится в соответствии с 

«Положением о  педагогической практике в ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева» 2 раза в год по итогам 1 и 2 семестров и в соответствие с 

графиков практики.  

3.2. Стороны несут ответственность  за выполнение возложенных на них 

обязанностей в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, С «Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» и действующими Правилами по технике 

безопасности. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством.  

3.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по обоюдному 

согласию сторон с обязательным составлением дополнительного соглашения. 

3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному из каждых сторон. 

3.5. Срок действия договора на ______________ учебный год. 

 

 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Организация Организация 

ГАПОУ РС (Я)   

«Якутский  педагогический колледж им. 

С.Ф. Гоголева» 

г. Якутск, пр. Ленина 5                                                

 

Тел/факс: 8-4112-44-42-02  

Банковские реквизиты:  

ГБПОУ РЯ (Я) ЯПК им. С.Ф.Гоголева 

ИНН 1435232009 

Р/с 40201810800000100002 в ГРКЦ НБ 

РС(Я) Банка России г. Якутска 

БИК 049805001 

 

 

Директор ____________Мурукучаева Н.П. Директор ____________ 

  

М.П. М.П. 
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Приложение 4 

Лист инструктажа  по технике безопасности 

 

студентов ГАПОУ СПО ЯПК   

Специальность _______________________________________________________ 

Курс_____________   Группа______________  

Тема инструктажа __________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность, проводившего инструктаж: __________________________________ 

Дата проведения инструктажа: «____»____________ 201__г. 

 

Ф.И.О. студента Подпись 

 

 

 

  

 

 

  

Роспись лица, проводившего инструктаж  ______________________ 

 

Приложение 5 

 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж» 

Специальность____________________________________________________ 

группа _________________________________________________________ 

вид практики ____________________________________________________ 

(конкретно указать условия прохождения практики) 

сроки прохождения практики______________________________________ 

 

ВЕДОМОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ 

№ ФИО полностью Дата рождения Вид практики  Результат ПМО 

(заполняется 

поликлиникой) 

     

     

 

Подлежало м/о:                                                          Дата проведения м/о: 

Прошли м/о:                                                               Допущены к практике:       

Не прошли м/о:                                                          Врач: 

 

Заведующий практикой______________________________________Ф.И.О. полностью 

(подпись) 
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Приложение 6 

 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

 

Аттестационный лист 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

проходившего (ей) производственную (по профилю специальности) практику по 

профессиональному модулю 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                (индекс и наименование профессионального модуля) 

по профессии  (специальности)  

___________________________________________________________________________ 
                                                                              (код и наименование профессии по ФГОС) 

в образовательном учреждении 

___________________________________________________________________________ 
                 (наименование организации, юридический адрес) 

в объеме ______ час. с «__»_________________201__ г. по 

«___»_______________201__ г. 

 

Виды, объем и качество выполнения работ, обучающимся во время практики 

 
№ Профессиональная 

компетенция/ 

Виды 
производственных 
работ 

Затраченн
ое время 
(час) 

Соответствие 
выполнения работ 
нормативным 
документам 

Оценка  Подпись 

руководит

еля 

1      

2      

 

Заключение: Виды производственных работ, соответствующие профессиональным 

компетенциям 

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
освоены/не освоены 

Особые отметки____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Руководитель практики  от 

____________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

указать образовательную организацию                 должность, Фамилия И.О.,  подпись 

Руководитель практики  от____________________________________________________   

___________________________________________________________________________ 
указать организацию                                 должность, Фамилия И.О.,  подпись 
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Приложение № 7 

Титульный лист 

 

 

 ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

 

ДНЕВНИК 

по производственной практике 
___________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя.отчество обучающегося 

Профессия 

___________________________________________________________________________ 

Квалификации по профессии 

___________________________________________________________________________ 

Наименование ПМ 

___________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от образовательной организации 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Руководитель практики от организации 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Место прохождения практики 

___________________________________________________________________________ 
наименование организации, предприятия 

 

 

Следующие листы 

Дата 

выполне

ния 

работ 

 

Виды работ 

Соответс

твие вида 

работ 

компетен

ци 

ям 

Разря

д 

работ

ы 

Затрачен

ное 

время в 

часа 

Оценка 

выполненых работ 

Подпис

ь 

руковод

ителя 

практик

и 

% 

выполне

н 

ных норм 

Оценка 

качеств

а 

        

        

        

 

Приложение № 8. 
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Титульный лист 

 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

 

ДНЕВНИК 

по практике по профилю специальности 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество обучающегося 

специальность 

___________________________________________________________________________ 

Квалификация по специальности 

___________________________________________________________________________ 

Наименование ПМ 

___________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от образовательной организации 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Руководитель практики от организации 

___________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________________ 
наименование организации, предприятия 

 

Следующие листы 

Дата 

выполнен

ия работ 

 

Виды работ 

Соответствие 

вида работ 

компетенци 

ям 

Затраче

нное 

время в 

часа 

Оценка 

выполнены

х работ 

Подпись 

руководите

ля 

практики 

      

      

      

      

      

 

 Приложение 9 

Направление 

 

Согласно Инструкции по профессиональной практике СПО от 03.03.2003 г. 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж» направляет в Вашу школу для 

прохождения _______________практики студента (ку) ___________ курса 

_________________отделения по специальности  

_____________________________________________________________ 
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Ф.И.О. 

с __________________________ по ________________________ 20____ г. 

 Просим обеспечить прохождение практики. 

 

 Директор ЯПК:   ____________________    

Зам. директора по УР:   _____________________  

 


