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Информационные данные

1. РАЗРАБОТАНО -  преподавателями, ответственными за организа
цию производственной практики на отделениях Макарычевой Н.В., 
Мазуниной Н.В.

2. ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001: 2008, СТ ЛПК 03,05 в 
части требований к построению, изложению, оформлению, обозна
чению и управлению внутренними нормативными документами 
системы менеджмента и качества.

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ в соответствии с требованиями 
СТ ЛПК 03,05.

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА -  по мере необходимости.
5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАПОУ 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический 
колледж» и не может быть полностью или частично воспроизведе
но, тиражировано и распространено в любом виде вне колледжа без 
разрешения высшего руководства колледжа.

6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

Экз. №1 -  канцелярия

Экз. №2 -  заместитель директора по учебной работе.

Экз. № 3 -  бухгалтерия
Экз. № 4 -  преподаватель, ответственный за организацию произ

водственной практики на педагогическом отделении
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1. Общее положение.

1.1. Положение по оплате труда за руководство практикой студентов, обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ): 44.02.01. До
школьное образование, 44.02.02. Преподавание в начальных классах разработаны в целях 
совершенствования оплаты труда работников ГАПОУ КК «Ленинградский социально -  
педагогический колледж» (далее колледж) и муниципальных образовательных учрежде
ний Краснодарского края за руководство практикой студентов колледжа.

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты труда 
работников колледжа и муниципальных образовательных организаций Краснодарского 
края за руководство практикой студентов ГАПОУ КК «Ленинградский социально -  педа
гогический колледж», обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ): 44.02.01. Дошкольное образование. 44.02.02. Преподавание в начальных 
классах.

1.3. Положение разработано на основании:
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио

нального образования по вышеперечисленным специальностям (далее ФГОС СПО);
-положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «18 » апреля 2013 
г. № 291, зарегистрированным в Минюсте России от 14 июня 2013 г. № 28785;

- письма Минобразования РФ от 03.03.2003 N 18-51-21 ОинЛ 8-28 «О рекомендациях 
по профессиональной практике студентов по специальностям среднего педагогического 
образования»;

- приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 
№ 29200);

- Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 но
ября 2008 г. N 1218 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников государст
венных образовательных учреждений и государственных учреждений образования Крас
нодарского края";

- Положения «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» от 01.09.2016 
года №

1.4. Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закреп
ление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определен
ных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Видами практики являются: учебная практика и производственная (по профилю спе
циальности, преддипломная) практика (далее -  практика).

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются профессиональной 
образовательной организацией по каждому виду практики.
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Производственная практика должна проводиться в организациях, направление дея
тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, в том числе в дет
ских оздоровительных лагерях, центрах, комплексах и др.

1.5. Программы практики студентов являются составной частью ППССЗ СПО, обес
печивающей реализацию ФГОС СПО.

1.6. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к дру
гому;

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
- связь практики с теоретическим обучением.

2. Организация практики.

2.1. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соответствии 
с ФГОС СПО, программами практики, разрабатываемыми и утверждаемыми образова
тельной организацией.

2.2 Содержание всех видов (этапов) практики должно обеспечивать обоснованную 
последовательность формирования у студентов системы профессиональных умений и на
выков, целостной профессиональной деятельности и первоначального профессионального 
опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

2.3. Практика имеет целью комплексное освоение студентами профессиональных 
образовательных организаций всех видов профессиональной деятельности по специально
сти СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
студентами необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

2.4. При реализации ППССЗ по специальности учебная практика и производствен
ная практика проводятся профессиональной образовательной организацией при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реа
лизовываются концентрированно, в несколько периодов (этапов), так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

2.5. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучаю
щихся умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рам
ках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последую
щего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специально
сти.

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, ла
бораториях профессиональных образовательных организаций либо в организациях (базах 
практики) на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность соот
ветствующего профиля, и профессиональными образовательными организациями.

При проведении учебной практики и практических занятий в организациях (базах 
практики) возможно деление на подгруппы численностью не менее 8 человек, раздел 3. 
Содержание и организация образовательной деятельности п. 3.16. Устава колледжа (Чис-
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лениость обучающихся в учебной группе в Автономном учреждении не более 25 человек. 
Автономное учреждение может проводить учебные занятия с группами обучающихся 
меньшей численности и отдельными обучающимися, делить группы на подгруппы чис
ленностью 8 - 1 2  человек. Перечень дисциплин, по которым осуществляется деление на 
подгруппы, определяется ежегодно приказом Руководителя Автономного учреждения).

2.5.1. К видам деятельности в рамках учебной практики относятся:
- практика наблюдений,
- практика показательных уроков и занятий,
- ознакомительная практика,
- подготовка к летней практике,
- практика «Первые дни ребенка в школе»

Общими для всех специальностей: 44.02.01. Дошкольное образование, 44.02.02. 
Преподавание в начальных классах, являются такие виды учебной практики, как практика 
наблюдений и практика показательных уроков и занятий.

Тематика показательных уроков и занятий определяется программами практики.
2.5.2. Количество показательных уроков и занятий на одну группу обучающихся 

(студентов):____________________________________________ _________________________

Код специально
сти

Наименование специальности
Максимальное количество 
показательных уроков и 
занятий

44.02.01. Дошкольное образование 20

44.02.02. Преподавание в начальных классах 42

Показательные уроки и занятия могут проводиться с деление учебной группы на 
подгруппы не менее 8 человек (в соответствии с п.3.16 разделаЗ Устава колледжа)

2.6. При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает 
в себя следующие этапы:

-практика по профилю специальности 
-преддипломная практика.

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров и (или) 
долгосрочных соглашений о сотрудничестве, заключаемых между колледжем и организа
циями (базами практики).

2.6.1. Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализу
ется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

К видам деятельности в рамках практики по профилю специальности относят
ся:

- практика пробных уроков и занятий,
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- летняя практика,
- психолого-педагогическая практика,
- социально-педагогическая практика,
- практика классного руководства,
-практика по организации внеурочной деятельности и общения младших школьни

ков,
- практика по организации методического обеспечения образовательного процесса.

2.6.2. Количество пробных уроков, занятий и внеклассных и (или) внеурочных заня
тий, проводимых студентами в базовых образовательных учреждениях за весь период 
практики:_________________________________________ __________________ ____________
Код специ
альности

Наименование специальности Максимальное ко
личество пробных 
уроков и занятий

Кол -во 
внекласс

ных занятий 
по предмету

44.02.01. Дошкольное образование 24 -

44.02.02. Преподавание в начальных классах 21 4

2.6.3. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального профес
сионального опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, провер
ку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выпол
нению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно
правовых форм.

В период преддипломной практики студенты проводят:
- по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах -  не менее 15 уроков 

и занятий в неделю,
- по другим специальностям - не менее 12 уроков и занятий в неделю.

2.7. Сроки проведения практики устанавливаются профессиональной образователь
ной организацией в соответствии с ППССЗ.

2.8. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непре
рывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при усло
вии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержание практики.

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 
и практики по профилю специальности.

3. Оплата труда за руководство практикой.

3.1. Оплата труда преподавателей колледжа, учителей, воспитателей и других 
специалистов, привлекаемых к руководству учебной и производственной практикой, про
изводится в соответствии с действующим законодательством за фактическое количество 
выполненных учебных часов по ставке заработной платы, установленной по должности 
«преподаватель».
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Оплата преподавателям колледжа производится в пределах часов, отведенных учеб
ными планами на учебную и производственную практику, в том числе по каждому про
фессиональному модулю.

Оплата преподавателям колледжа осуществляется за подготовку, наблюдение за проведе
нием уроков, занятий и их анализ в период производственной практики и включается в расчет 
годовой нагрузки преподавателя в соответствии с ФГОС СПО, календарным графиком учебного 
процесса, учебным планом и настоящими Положением.

Оплата труда привлеченных специалистов организаций (баз практики) производится в соот
ветствии с действующим законодательством на основании заключенного граж данско-правово
го договора за фактическое количество выполненных учебных часов, предусмотренных указан

ным договором и планом практики.
Оплата производится за счет субсидии на выполнение государственного задания.

3.2. Оплата за руководство практикой по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах:

3.2.1. Показательный урок (занятие), проведенный преподавателем колледжа или 
учителем школы, оплачивается из расчета 3 часа за один урок:

- учителю школы или методисту колледжа - 1, 5 часа (за подготовку и проведение),
- преподавателю колледжа - 1 , 5  часа (за участие в подготовке урока, наблюдение, 

анализ)

3.2.2. За руководство группой практикантов в ходе учебной практики 
преподавателю профессиональной образовательной организации оплачивается не более 6 
часов в день, работникам баз практики - за фактически отработанное время, но не более 6 
часов в день.

3.2.3. За руководство практикой по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах в рамках: ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения 
младших школьников, ПМ.03 Классное руководство, ПМ.04 Методическое обеспечение 
образовательного процесса, в том числе в рамках производственной практики (по 
профилю специальности), в течение одного семестра за каждого практиканта 
оплачивается:

- преподавателю колледжа -  6 часов за каждого студента;
- педагогическому работнику образовательного учреждения (базы практики) - не 

более 6 часов за каждого практиканта,
- педагогическому работнику образовательного учреждения (базы практики) за 

руководство «летней практикой» студента -  оплата не производится.

3.2.4. За пробный урок или занятие, в том числе в рамках производственной (по 
профилю специальности) практики, по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах в рамках ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования, 
оплачивается:

- преподавателю колледжа - 3 часа (за подготовку, наблюдение и анализ);
- учителю или другому педагогическому работнику образовательного учреждения 

(базы практики) - 1,5 часа (за подготовку и анализ)

3.2.5. За руководство производственной (преддипломной) практикой оплачивается:
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- преподавателю колледжа, на которого возложено руководство подгруппой 
практикантов, - 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;

- учителям 1 - 4 классов - по 12 часов в неделю за каждого практиканта (10 уроков, 1 
внеурочное занятие, 1 классный час/

3.2.6.3а руководство каждым видом (этапом) практики, в том числе по каждому 
профессиональному модулю, директору (заместителю директора) школы и др. 
образовательных организаций оплачивается 1 час в семестр за каждого практиканта.

3.3. Оплата за руководство практикой по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование:

3.3.1. 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 часов в 
день.

3.3.2. За руководство показательными занятиями, проведенными преподавателем 
колледжа (в трех возрастных группах), оплачивается не более 6 часов в день.

Воспитателям, другим специалистам дошкольного образовательного учреждения, 
специального (коррекционного) учреждения и др. оплачивается 0,25 часа (подготовка, 
проведение, анализ) за каждого присутствующего на занятии практиканта.

3.3.3. За руководство производственной практикой (по профилю специальности) 
оплачивается преподавателю колледжа в рамках:

- ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 
его физическое воспитание - 6 часов за каждого студента за весь период практики,

- ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей - 15 часов за 
каждого студента за весь период практики,

-ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования - 18 часов за каждого студента за весь период практики,

-ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 
- 3 часа за каждого студента за весь период практики,

- ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса - 3 часа за каждого 
студента за весь период практики.

Воспитателям дошкольных образовательных учреждений за каждого 
прикрепленного практиканта оплачивается не более 2 часов в день практики.

3.3.4. За руководство производственной (преддипломной) практикой оплачивается:
- преподавателю колледжа, на которого возложено руководство подгруппой 

практикантов, - 6 часов за каждого практиканта на весь период практики;
- в случае выезда на место практики - за фактически отработанное время, но не
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более 6 часов в день, за время нахождения в пути - 3 часа, исключая выходные и 
праздничные дни;

- воспитателям дошкольных образовательных учреждений за каждого практиканта 
оплачивается 10 часов в неделю.

3.3.5.3а руководство каждым видом (этапом) практики, в том числе по каждому 
профессиональному модулю, руководителю дошкольных образовательных учреждений 
оплачивается 1 час в семестр за каждого практиканта.

3.4. При заочной форме обучения практика обучающихся реализуется в полном 
объеме с представлением и последующей защитой отчетов в форме собеседования. Все 
виды и этапы практики, предусмотренные ФГОС СПО по специальностям, должны быть 
выполнены. В графике учебного процесса фиксируется сроки всех видов и этапов прак
тики, предусмотренные ФГОС СПО по конкретной специальности.

Оплата преподавателям колледжа при заочной форме обучения за руководство ка
ждым видом (этапом) учебной и производственной практикой, проверку документации, 
проведение собеседования предусматривается 2,5 часа на каждого студента.

За руководство преддипломной практикой преподавателю оплачивается - 6 часов за 
каждого студента заочной формы обучения на весь период практики.

3.5. При наличии дополнительных финансовых средств профессиональная образова
тельная организация вправе увеличить размер оплаты за руководство учебной и производ
ственной практикой.
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