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Анализ деятельности по практике по профилю подготовки обучающихся на 

педагогическом отделении за 2017- 2018 уч. год

Рассмотрим анализ выполнения плана производственной (профессиональной) практики 

студентами педагогического отделения по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

В течение 2017-2018 учебного года осуществлялось развитие системы управления 

сектора производственной (профессиональной) практики в соответствии с требованием и 

стандартами МС ИСО 9001:2008. Взаимодействие с социальными партнерами и 

работодателями было направлено на формирование общих и профессиональных компетенций 

будущих воспитателей с учетом современных требований, предъявляемых к специалисту в 

области дошкольного образования.

Перед началом практики были заключены договора с базовыми учреждениями, 

согласованы планы работы по специальности. Со студентами, преподавателями проведены 

установочные конференции, на которых обсуждались вопросы организационного характера, 

пояснялись задачи практики, ее содержание в соответствии с этапами обучения, проводился 

инструктаж по технике безопасности.

В соответствии с учебными планами специальности в течение 2017-2018 учебного года 

студенты 2 - 3 - 4  курсов педагогического отделения (очная форма обучения) осваивали 

программу следующих видов практики:

- учебную и производственную практику по ПМ 01. Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие (гр. Д2А, Д2Б);

- учебную и производственную практику по ПМ 02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей (гр. Д3А, Д3Б);

- учебную и производственную практику по ПМ 03.0рганизация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (гр. Д 3А, Д3Б, Д 4А, Д4Б);

- учебную и производственную практику по ПМ04. Взаимодействие с родителями (и 

лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательного учреждения (гр. Д 3А, Д3Б);

- учебную и производственную практику по ПМ05. Методическое обеспечение 

образовательного процесса (гр. Д 4 А, Д4Б)

-производственная (преддипломная практика) - гр. Д 4А, Д4Б.

С учетом учебного плана, программ учебной и производственной практики (по профилю 

специальности, преддипломной) дифференцированные зачеты были проведены в 

вышеназванных группах.
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Результаты качества профессиональной подготовки студентов по специальности 

представлены в таблицах.

Специальность Форма
обучения

Количество
студентов

Качество
успеваемости

обученность

Дошкольное
образование

очная 47 96,5% 100%

Итоги успеваемости в I  полугодии (в разрезе групп)

Специальность Г руппа 
(вид 

практики)

Количе
ство

студент
ов

Результаты успеваемости
обучаются 
на отлично

обуча 
ются 
на 4

качество обучен
ность

Дошкольное

образование

Д 4А
(УП ПМ 03)

24 12 11 95 100%

Д 4А 
(ПП ПМ 03)

24 18 4 91 100%

Д 4Б
(УП ПМ 03)

23 4 19 100% 100%

Д 4Б
(ПП ПМ 03)

23 11 12 100% 100%

Итоги успеваемости во II полугодии (в разрезе специальностей)

Специальность Форма

обучения

Количество

студентов

Качество

успеваемости

обученность

Дошкольное

образование

очная 135 93,8% 100%

Итоги успеваемости во II полугодии (в разрезе групп)

Специальность Г руппа 
(вид 

практики)

Количе
ство

студент
ов

Результаты успеваемости
обучаются 
на отлично

обуча 
ются 
на 4

качество обучен
ность

Дошкольное

образование

Д 2А 
(УП ПМ 01)

21 10 11 100% 100%

Д 2А 
(ПП ПМ 01)

21 15 6 100% 100%

Д 2Б
(УП ПМ 01)

25 15 10 100% 100%

Д 2Б
(ПП ПМ 01)

25 18 7 100% 100%



ГАПОУ КК «Ленинградский- социально педагогический
колледж»

Система менеджмента качества

Д 3А
(УП ПМ 02)

21 5 13 85% 100%

Д 3А
(ПП ПМ 02)

21 15 5 95% 100%

Д 3Б
(УП ПМ 02)

21 8 10 85% 100%

Д 3Б
(ПП ПМ 02)

21 15 5 95% 100%

Д 3А
(УП ПМ 04)

21 16 5 100% 100%

Д 3А
(ПП ПМ 04)

21 12 7 90% 100%

Д 3Б
(УП ПМ 04)

21 10 11 100% 100%

Д 3Б
(ПП ПМ 04)

21 15 3 85% 100%

Д 4А
(УП ПМ 05)

24 19 3 91% 100%

Д 4А
(ПП ПМ 05)

24 17 5 91% 100%

Д 4Б
(УП ПМ 05)

23 15 7 95% 100%

Д 4Б
(ПП ПМ 05)

23 12 10 95% 100%

Д 4А
(преддипломная)

24 17 5 91% 100%

Д 4Б
(преддипломная)

23 17 5 91% 100%

На основе наблюдения работы практикантов, анализа аттестационных листов, дневников 

практики, планов-конспектов проводимых педагогических мероприятий с детьми и их 

родителями, отчета студентов и руководителей подгрупп следует отметить, что всеми 

студентами 2-3- 4 курсов пройдена аттестация по учебной, производственной и

преддипломной практике.

Основной частью студентов на «хорошо» и «отлично» проведены зачетные мероприятия. 

Педагоги-наставники отмечают высокую теоретическую и методическую подготовку у таких 

студентов, как: Близниченко К., Гайдаш И., Кущ С., Машенкина Э., Святун Е., Сорока Н., 

Черевко А. (гр. Д4А), Авдеенко Ю., Демьянова В., Тесленко К., Шевченко К. (гр. Д4Б), 

Братанич Е., Лайбриониди А., Сердюк А., Черныш П. (гр Д3А), Коваленко Э., Макарец А., 

Муравьева А., Муштейн А., Недвига А. (гр. Д3Б), Андреева А.С., Обуховская А., Полушкина 

А., Панченко О., Хруль А. (Д2А), Казарян С., Клинтух А., Сизонец М., Спесивцева В., Хавро В. 

(Д2Б) и другие. Данная подгруппа студентов старались методически грамотно планировать и
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организовывать работу с детьми, используя разнообразные методы и приемы, проявлять 

творчество и самостоятельность при решении поставленных задач.

К сожалению, были и такие студенты, которые допускали существенные ошибки в 

методике проведения педагогической деятельности с детьми, не своевременно заверяли 

конспекты пробных занятий, а порой безответственно относились к выполнению своих 

обязанностей. Показали удовлетворительные результаты:

- группа Д3А: Кабыш М. (УП ПМ 02, ПП ПМ 04), Толоконникова Д. (УП ПМ 02, ПП ПМ 

02, ПП ПМ 04);

- группа Д3Б: Афанасьева А.(УП ПМ 02, ПП ПМ 04), Блинова У. (ПП ПМ 04), Деркач А. 

(ПП ПМ 04), Кострицкая О. (УП ПМ 02, ПП ПМ 02), Семиюда О. (УП ПМ 02);

- группа Д4А: Бурдастая Я. (УП ПМ 05, ПП ПМ 05, преддипломная практика), Сафонова 

А. (ПП ПМ 03, ПП ПМ 05), Севостьянова А. (УП ПМ 03, ПП ПМ 03, УП ПМ 05, 

преддипломная практика);

-группа Д4Б: Гайворонская Н. (УП ПМ 05, ПП ПМ 05, преддипломная практика).

2. Качество знаний студентов по специальностям в динамике за 3 года 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование

2015-2016 2016-2017 2017-2018

1-е полугодие 88,8% 93% 96,5%

2-е полугодие 95% 95,8% 93,8%

Изученная динамика позволяет сделать следующие выводы:

- Качество знаний студентов в течение рассматриваемого периода составляет от 88,8% до 

96,5%.

- В течение трех лет прослеживается позитивная динамика успеваемости по специальности в 

первом полугодии.

- К сожалению, результаты качества обученности студентов по учебной и производственной 

практике во 2-м полугодии 2017-2018 г. на 2% ниже предыдущих двух лет.

Исходя из анализа проделанной работы за учебный год, следует отметить позитивные и

негативные тенденции.

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций

Профессиональное сотрудничество 

между преподавателями колледжа и

Сотрудничество при подготовке студентов к 

профессиональному конкурсу WorldSkillsRussia.
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педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций 

муниципального образования 

Ленинградский район.

Профессиональный обмен информацией между 

преподавателями колледжа и сотрудниками баз 

практики (заседания круглых столов, совещания, 

конференции, инновационные проекты, 

профессиональные конкурсы). Изучение и учет 

мнения педагогических работников на этапе 

приема квалификационных и государственных 

экзаменов.

Создание благоприятного микроклимата на 

рабочих местах

Подбор педагогических кадров, с одной стороны, 

активно использующих современные ресурсы и 

технологии, с другой - способных осуществлять 

обучение студентов с учетом имеющегося 

опыта работы. Сотрудничество с дошкольными 

учреждениями, активно занимающимися 

инновационной деятельностью, обобщением 

собственного опыта работы.

Включение каждого педагога в анализ 

результатов качества подготовки 

специалиста с учетом требований ФГОС 

СПО

Заполнение аттестационного листа. 

Конкретизация степени сформированности 

общих и профессиональных компетенций у 

практиканта по видам профессиональной 

деятельности.

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций

Необходимые меры по 

корректировке 

негативных тенденций

На данный промежуток 

времени не все студенты на 

«отлично» и «хорошо» 

выполняют план практики.

Недостаточно качественное 

планирование и проведение 

педагогических мероприятий 

с детьми и их родителями.

Обратить особое внимание 
преподавателей колледжа и 

педагогов-наставников ДОО на 

соблюдение студентом требований 

ФГОС ДО при проведении 

педагогических мероприятий с 

детьми и их родителями. 

Необходимо актуализировать
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состояние таких этапов

деятельностного подхода, как 

формирование мотивации,

планирование (постановка цели,
задач, подбор средств),

осуществление конкретных

действий по достижению цели,
рефлексия (самооценка причин 

успеха, неудачи, выводы).

Исходя их вышесказанного, в 2018-2019 гг. следует продолжать осуществлять 

взаимодействие с социальными партнерами и работодателями в целях формирования общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов с учетом современных технологий и 

систем организации субъект- субъектного взаимодействия участников образовательных 

отношений в условиях ДОО. Развивать у обучающихся способность к эффективному решению 

профессиональных педагогических задач позитивной социализации дошкольников, в том 

числе при организации культурных практик.

10.07 2018 г.

Преподаватель, ответственный за организацию практики 

на пед. отд: Н.В.Макарычева
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