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Условия реализации 

практической подготовки 

студентов 

Что мы будем 

понимать под 

практической 

подготовкой? 

Методики и 

технологии 

обучения с учетом 

стандарта  

Разработать 

положение  

Разработать 

договор 

Актуализировать 

документацию 



Проверка журналов Практическая подготовка – форма организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной 

программы. 

Различные компоненты образовательной программы 

- МДК 

- ПМ 

- УД 

- Практика 

Инструментарий для 

оценки ОК и ПК 
 



Учебная 
практика 

 

Производственная 
практика 

Преддипломная 
практика 

направлена на 

формирование 

умений, 

приобретение 

первоначального 

практического 

опыта. 

направлена 

на формирование 

ОК и ПК, 

приобретение 

практического 

опыта. 

направлена на 

углубление 

первоначального 

практического опыта 

обучающегося, 

развитие ОК и ПК; 

- проверку его 

готовности к 

самостоятельной 

трудовой деятельности; 

- подготовку к 

выполнению выпускной 

квалификационной 

работы. 

Современные 

технологии 

Учебная 

 практика 

Практическая 

подготовка 
Производственная 

практика = + 
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практической подготовки 

студентов 

Практическая  

подготовка – 

комплекс УП и ПП 

Методики и 

технологии 

обучения с учетом 

стандарта  

Разработать 

положение  

Разработать 

договор 

Актуализировать 

документацию 



1. Общие положения 

Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся 

(далее Положение о практической подготовке) устанавливает 

порядок организации практической подготовки обучающихся в 

КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» (далее –

образовательная организация) и порядок реализации практики в 

составе практической подготовки при реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) в КГБПОУ «Славгородский педагогический 

колледж»(далее - образовательная организация); 

2) в профильной организации. 



1.4. Образовательная деятельность в форме практической 

подготовки может быть организована при реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. 

Образовательная деятельность в форме практической 

подготовки реализована как комплекс учебной и 

производственной практики в составе ОПОП. 
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практической подготовки 

студентов 

Практическая  

подготовка – 

комплекс УП и ПП 

Методики и 

технологии 

обучения с учетом 

стандарта  

Разработать 

положение  

Разработать 

договор 

Актуализировать 

документацию 



Актуализация документации 
Дата  Наименование мероприятия ФИО 

ответственного 

12.01.2021г. Положение о практической 

подготовке обучающихся. 

Договор о практической 

подготовке. 

Петерс Г.И. 

Горбенко О.В. 

01.02.2021г. – 

26.02.2021г. 

Актуализация отчетной 

документации. 

Рабочая группа 

01.03.2021г.  

 

Актуализация программ 

практики. 

График сдачи рабочих программ 

по практике. 

Рабочая группа 

(методисты) 

май  Актуализация УП, примерная 

нагрузка по практике.  

Сулимова Е.А. 

Горбенко О.В. 

Июнь 

(25.06.2021г.) 

Информация о выполнении плана 

по актуализации рабочих 

программ практики.   

Горбенко О.В. 



Базы практики   

МБОУ «СОШ № 10» 

МБОУ «СОШ № 13» 

МБОУ «СОШ № 15» 

МБОУ «Лицей № 17» 

МБОУ «Славгородская СОШ» 

МБОУ ДО «ЦТДМ» 

МБУ СП «Спортивная школа» 

МБДОУ «Детский сад № 43» 

КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж» 

Производственная 

практика  
Учебная 

 практика  

Аттестационный лист 

Отчет  

Дневники 

Характеристика  

Зачетная ведомость 

Отчетная документация 

Аттестационный лист 

Зачетная ведомость 



Актуализация документации 
Дата  Наименование мероприятия ФИО 

ответственного 

12.01.2021г. Положение о практической 

подготовке обучающихся. 

Договор о практической 

подготовке. 

Петерс Г.И. 

Горбенко О.В. 

01.02.2021г. – 

26.02.2021г. 

Актуализация отчетной 

документации. 

Рабочая группа 

01.03.2021г.  

 

Актуализация программ 

практики. 

График сдачи рабочих программ 

по практике. 

Рабочая группа 

(методисты) 

май  Актуализация УП, примерная 

нагрузка по практике.  

Сулимова Е.А. 

Горбенко О.В. 

Июнь 

(25.06.2021г.) 

Информация о выполнении плана 

по актуализации рабочих 

программ практики.   

Горбенко О.В. 



Условия реализации 

практической подготовки 

студентов 

Практическая  

подготовка – 

комплекс УП и ПП 

Разработать 

положение  

Разработать 

договор 

Актуализировать 

документацию 

Доступность  

документации 



Проверка журналов 
Информация на платформе 

дистанционного обучения 

• Виды практик 

• График практики на учебный год 

• Расписание практики 

• Аттестационная ведомость (УП) 

• Аттестационная ведомость (ПП) 

• Зачетные ведомости (УП) 

• Зачетные ведомости (ПП) 

• Образец заполнения зачетной книжки 


