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Отчет зав. практикой Пчелинцевой Л.Б. 

по руководству учебной и производственной практикой  

за 2018-19 уч. год 

 

В профессиональной подготовке будущих педагогов практика занимает 

особое место. Она является связующим звеном между теоретической и прак-

тической подготовкой будущих специалистов, важнейшим условием повы-

шения качества обучения студентов и имеет целью комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 

среднего профессионального образования, формирование общих и профес-

сиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности. 

Система практики сложившаяся в педагогическом колледже, убеди-

тельно показала свою надежность, обеспечивая довольно высокий уровень 

профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов, физи-

ческой культуры общеобразовательных школ, воспитателей дошкольных уч-

реждений, техников-программистов. В структуру этой системы входят этапы 

организации и проведения практики, а также виды практики, прохождение 

которых обеспечивает последовательность формирования конкретных  уме-

ний и навыков. Следует отметить, что задачи, содержание и виды деятельно-

сти студентов по каждому виду  практики имеют свою специфику в зависи-

мости от специальности. 

 Организация производственной практики была направлена на реализа-

цию следующих задач: 

 Совершенствовать качество подготовки высококвалифицированных 

специалистов среднего звена в соответствии с мировыми стандартами, кон-

курентоспособных на региональном рынке труда, академически мобильных, 

адаптированных к инновационным процессам в сфере профессиональной 

деятельности, готовых к постоянному росту и самосовершенствованию с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона в рамках, ус-
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тановленных современными образовательными и профессиональными стан-

дартами. 

 Способствовать развитию заинтересованности преподавателей-

методистов в активном освоении новшеств, продолжать внедрение в практи-

ку активных и интерактивных форм проведения занятий и совершенствова-

ния деятельности по обновлению содержания  ФГОС СПО при руководстве 

производственной практикой. 

 Продолжать совершенствовать научно-исследовательскую, экспери-

ментальную деятельность преподавателей и студентов педколледжа и спосо-

бы ее интеграции с образовательной инфраструктурой города и области. 

 Укреплять связь колледжа с предприятиями, организациями и учреж-

дениями всех форм собственности по вопросам практической подготовки и 

трудоустройства выпускников. 

Достижение поставленных целей достигалось целенаправленной рабо-

той педагогического коллектива.  

Подготовительный этап заключался в решении всех организационных 

вопросов, обеспечивающих эффективность производственной практики: 

- выбор базовых учреждений для каждой специальности; 

- составление договоров о сотрудничестве педагогического колледжа с об-

разовательными, социальными, и иными учреждениями города; 

- уточнение сроков практики;  

- проведение установочных конференций и инструктажей; 

- корректировка планов практики по всем специальностям и обеспечение 

ими методистов, студентов; 

- составление расписания и графиков консультаций; 

- организация прохождения медосмотра студентами  и т.д. 

Для всех специальностей определены базовые учреждения, отвечаю-

щие необходимым требованиям для проведения практики: 
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- по специальности 49.02.01 Физическая культура   –  школа № 3 (учителя 

физкультуры – Ханбекова С.П., Осинцев И.Н., Барабухин Н.К.), школа № 6 – 

(Захарчук О.В.,Морева Л.А..). 

- по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах – МОУ «Ли-

цей» – (Бараева И.В., Мазина Л.И., Панфилова О.Ю., Пядышева С.В. и др. ); 

школа № 6 (учителя начальных классов – Котенок Л.И., Плохих Л.Ю., Арза-

масцева Е.М. и др.); МОУ СОШ №11 (учителя начальных классов – Конд-

ратьева Р.В., Труфякова О.В., Иргизцева С.А.  и др.) 

- по специальности 44.02.01 Дошкольное образование – ДОУ №  2 (Аринина 

И.Ф., Маленкова Е.П. и др), № 11 (Сакулина Н.С., Южалова Е.А., Балашова 

Т.А. и др.),  № 4 (Оситко Ю.В., Ревина В.В., Назарова Л.В. и др.),  № 6 (Са-

пожникова Л.И., Максимова А.Г., и др.), № 3 (Иванова Е.П.., Самойлова О.В. 

и др); № 25 (Логинова Е.Н., Курылева О.Н., Киселева И.А. и др.). 

- по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) – ООО 

«Альянс»; МОУ СОШ №11, МДОУ №6, МДОУ №2, №11 и др. 

С базовыми учреждениями налажено тесное взаимодействие и сотруд-

ничество, что позволяет методически грамотно организовывать работу со 

студентами.  

Следующий этап в руководстве производственной практикой - конст-

руктивный этап, который заключается в организации активной деятельности 

по выполнению программы и планов практики. В этот период осуществляет-

ся реальный перенос теоретических знаний в практическую деятельность. 

Это длительный период, способствующий формированию опыта творческой 

педагогической деятельности, профессионально личностному становлению 

будущего педагога.  

Организация и проведение производственной практики по каждой спе-

циальности имеет свою специфику.  

Овладение специальностью 050141 «Физическая культура» предпола-

гает прохождение практики по основным профессиональным модулям. 
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На 3 и 4 курсах студенты проходили практику по ПМ 01 «Преподава-

ние физической культуры по основным общеобразовательным программам», 

которой руководили опытные преподаватели-методисты –Романова Н.В., Се-

нечкин Р.А., Жижин М.А., Чекалина Е.А. Умелой постановкой целей и задач, 

четкой организацией и контролем за ходом этого вида практики они добива-

лись сформированности у студентов необходимых практических навыков в 

организации физкультурной работы с детьми в школе. Совместно с методи-

стами проводилась большая работа по улучшению посещаемости студентов.  

Система производственной практики в начальной школе 

(специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах), сложившаяся 

на протяжении многих лет, доказала свою эффективность. Содержание 

практики обеспечивало смену и усложнение видов деятельности студентов, 

последовательность  формирования общих и профессиональных 

компетенций.  

Первоначальные основы овладения профессией «учитель начальных 

классов» закладывают преподаватели педагогики и психологии, формируя у 

студентов уважительное отношение к профессии, желание ее осваивать. С 

целью четкой работы по овладению  педагогической профессией 

рационально было определено время практики по ПМ 03 «Классное 

руководство», методисты своевременно были обеспечены планами практики. 

Результаты этого вида практики следующие – все студенты групп 2н1, 

2н2,2н3,  получили положительные отметки. Были свои сложности по 

организации этого вида практики, так как невозможно по данному модулю 

организовать практику после прохождения теоретического курса (учащиеся 

начальной школы в июне на каникулах и классный час может быть только 

один раз в неделю). Поэтому практика была рассредоточена в течение 2 

семестра один раз в неделю. Студенты группы прикреплялись к начальным 

классам, где наблюдали за активностью учащихся на различных уроках; 

проводили классные часы; праздники; индивидуальную работу с учащимися 

и т.д.. В конце практики студенты составили характеристику на учащегося 
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начальной школы. Содержание практики обеспечивало смену и усложнение 

видов деятельности студентов, последовательность  формирования 

педагогических умений и навыков. (качество  100%) 

Результатом этого вида практики был дифференцированный зачет и 

сбор отчетной документации с приложением по практике, где весь необхо-

димый материал был собран студентами. Характеристика на каждого студен-

та была подписана методистом, учителем начальных классов и заверена пе-

чатью школы.  

Знание особенностей учебного плана, а именно - опережение 

практической подготовки над теоретическим обучением, потребовало от 

методистов более тщательной  подготовки к практике по профессиональному 

модулю 01 «Преподавание по программам начального общего образования» 

студентов групп 3н1, 3н2, 3н3, 4н1, 4н2, 4н3, 4н4 более серьезного 

отношения к консультациям студентов. Необходимо отметить 

высококвалифицированное руководство практикой этого вида методистов 

Кривущенко И.А., Кучер С.И., Мухамедовой Е.А., Николаевой Е.А, 

Константиновой С.В., Романовой Н.В., Васиной И.Н., Карабут Л.А., 

Молодцовой Т.А., Бибик К.Н. и многих других, обеспечивающих успешное 

овладение студентами практических навыков. Качество проведения 

студентами пробных уроков хорошее: 23 студента имеют  «хорошо», 4 

студента  «удовлетворительно», остальные 36 «отлично». (качество  94%) 

Студенты группы 2д1 успешно освоили профессиональный модуль ПМ 

01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие», и все получили хорошие оценки. 

Хочется отметить в основном добросовестное отношение студентов данной 

группы к практике. Воспитатели и заведующие баз практик высказывали в 

основном положительное мнение о студентах. Все студенты подготовили 

полные отчеты для дифференцированного зачета по практике. 

Студенты группы 3д1успешно освоили следующие профессиональные 

модули: ПМ 04 «Взаимодействие с родителями и сотрудниками 
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образовательного учреждения», ПМ 05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса, ПМ07 Организация природоведческой работы в 

детском образовательном учреждении. Все виды практик студентами 

пройдены. 

Итоги пройденных практик по профессиональным модулям ПМ02 

Организации различных видов деятельности и общения детей, ПМ 03 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, ПМ 06 Формирование профессиональной компе-

тенции, ПМ 07 Организация природоведческой работы в детском 

образовательном учреждении, ПМ 08 Организация изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста группы 4Д1 можно увидеть в 

таблице. 

 

 

 

 

 

 

Для четкой организации практики по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям)  в гр. 3и1, 4и1 был составлен график 

распределения практики. Необходимо отметить методистов и 

преподавателей информатики Мизинову Л.В., Мерзликину Н.В., Миронова 

С.Ю., Сикачева О.А., Полосину И.О. которые осуществляют эффективную 

подготовку студентов к практической деятельности по этой специальности. 

Результаты практики в основном  положительные. 

 Новым по этому направлению было предоставление студентам баз 

практики  по выбору. Методисты при консультировании использовали 

современные средства связи. Первый опыт  успешный, т.к. некоторым 

студентам предоставлены места дальнейшего трудоустройства. 

Вид 

практи-

ки 

«5» «4» «3» Успев Уровень 

обучен-

ности 

Качест-

во  зна-

ний 

ПМ 02 15 7 2 100 84 92 

ПМ 03 16 5 3 100 85 88 

ПМ 06 19 2 3 100 89 88 

ПМ 07 22 2  100 97 100 

ПМ 08 20 1 3 100 91 88 
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Таким образом, при переходе от одного вида практики к другому про-

исходит последовательное расширение круга умений и навыков, а также за-

крепление теоретических знаний и применение их при решении конкретных 

задач и ситуаций. Объем получаемых во время практики навыков соответст-

вует необходимому минимуму, установленному ФГОС СПО. 

Содержание всех видов практик определяется имеющимися рабочими 

программами, разработанными методистами и одобренными на заседаниях 

цикловых комиссий. 

Изучение документации студентов – дневников педагогической 

практики в группах   показало, что свою работу методисты  строят в 

соответствии с планами практики, студенты в дневниках указывают дату, 

отмечают  содержание, пишут анализ. Ведение дневников  многие студенты 

осуществляют в соответствии с требованиями; оформление грамотное, 

аккуратное, эстетичное. Хотя необходимо отметить, что студенты не всегда 

сразу заполняют дневник. 

Итак, организация производственной практики на всех ее этапах была 

направлена на выполнение государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой 

специальностью и присваиваемой квалификацией, на выполнение 

запланированных  задач, а также на непрерывность и последовательность 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

программами практики. 

Итогом практической деятельности студентов является преддипломная 

практика. Преддипломную практику студенты проходили в основном по мес-

ту жительства. В характеристиках отмечается достаточно хороший уровень 

подготовки студентов по этой специальности. 

Данные представлены в таблице. 

 

Результаты преддипломной практики 

Группа Кол

во 

«5» «4» «3» «2» Успев Качест-

во зна-

Уровень 

обучен-
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сту-

ден-

тов 

ний ности 

4ф1 20 15 5   100 100 91 

4д1 24 20 2 2  100 83 86 

4н1 25 23 2   100 100 97 

4н2 24 22 1 1  100 96 96 

4н3 6 5 1   100 100 94 

4н4 8 6 2   100 100 91 

4и1 18 10 8   100 100 95 

 

Педагоги школ, воспитатели  отмечают добросовестное отношение 

студентов к практике, ответственность, дисциплинированность,  высокую 

степень готовности к самостоятельной профессионально-педагогической 

деятельности. Результаты преддипломной практики высокие. 

Перспективы работы на 2019 – 2020 учебный год: 

1.Корректировка ФОС по практике 

2.Корректировка рабочих программ и планов учебной и 

производственной практики в соответствии с учебными планами. 

 

Зав. практикой _____________________  Пчелинцева Л.Б. 

 


