Содержание, организация образовательной деятельности
Обучение и воспитание в Учреждении ведѐтся на русском языке.
В соответствии с лицензией серия 73 Л01 № 0000340, регистрационный номер 2113
от 01 ноября 2013
года техникум реализует основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования по подготовки
специалистов среднего звена углубленной подготовки как на базе основного общего, так и
на базе среднего (полного) общего образования. Образовательные программы среднего
профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена осваиваются
как по очной, так и по заочной формах получения образования по следующим
специальностям :
очная форма на базе основного общего образования:
050709 Преподавание в начальных классах;
050146 Преподавание в начальных классах;
050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании.

заочная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования:
050146 Преподавание в начальных классах.
Учреждение обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы.
Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
действует федеральный государственный образовательный стандарт.
С целью обеспечения высококвалифицированными кадрами образовательных
учреждений области
техникум рассматривает следующие основные направления
взаимодействия с социальными партнерами:
1.Укрепление связей между общим и профессиональным образованием. Учебное
заведение взаимодействует с социальными заказчиками в вопросах определения
содержания вариативной части ОПОП ФГОС СПО. Школы Сенгилеевского района
обеспечивают студентам возможность прохождения разных видов практик,
предусмотренных ГОС СПО и ФГОС СПО. Основными формами сотрудничества со
стороны колледжа также являются организация и проведение Дней открытых дверей,
совместных семинаров, что позволяют привлечь в педагогический колледж
абитуриентов.
2.Участие высших учебных заведений в подготовке студентов по соответствующим
специальностям и в повышении уровня профессиональной компетентности
преподавательского состава. Совместно с педагогическими колледжами г. Ульяновска
разработана программа «Модернизация педагогического образования», где
предусмотрены
формы
сотрудничества
с
Ульяновским
педагогическим
университетом: совместное проведение научно-практических конференций,

семинаров-практикумов с участием студентов и преподавателей. Особенно тесное
сотрудничество сложилось с кафедрой педагогики и психологии. С учетом
современных требований организовываются стажировки преподавателей колледжа
совместно с УИПК ПРО г. Ульяновска на базе образовательных учреждений города
области.
3.Участие социальных партнеров в оценке качества профессиональной подготовки
будущих специалистов включает экспертную оценку программно-методических
материалов, участие работодателей в итоговой государственной аттестации.
4.Повышение роли педагогического техникума в развитии образования на уровне
района. Техникумом установлено сотрудничество с Отделом образования «МО
Сенгилеевский район»: ежегодно организуются семинары-практикумы для учителей
начальных классов района. В 2012-2013 учебном году были проведены семинары с
проведением мастер-класса:
 19.01.2012-Организация деятельностного обучения в соответствии с ФГОС
НОО 2-го поколения.
 27.032012 - Проектирование универсальных учебных действий в начальной
школе в соответствии с ФГОС НОО 2-го поколения.
 25.092012-Оценка достижения планируемых результатов в соответствии с
ФГОС НОО 2-го поколения.
5.Расширение воспитательного пространства техникума, создание условий для
личностного и профессионального развития и самореализации участников
образовательного процесса происходит через установления партнерских отношений с
психоневрологическим диспансером п. Лесной, а также с социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних «Ручеек» п. Красный Гуляй».
Образовательный процесс в Учреждении регламентируется учебными планами и
расписанием занятий для каждой
специальности и формы обучения, которые
разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно на основе федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования,
примерных основных образовательных программ, разработку которых осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации.
Образовательный процесс строится с учѐтом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся, ориентирован на расширение их возможностей в
профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной,
физической и общекультурной подготовке выпускников.
Образовательный процесс включает в себя теоретическое обучение, учебную
практику, производственную практику (по профилю специальности), самостоятельную
работу обучающихся, воспитательную работу.
Для обеспечения образовательного процесса в техникуме имеются комплексы
программного и учебно-методического обеспечения по специальностям, в состав которых
входят:
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
СПО
и
Государственный образовательный стандарт в части Государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности и требования
образовательного учреждения к выпускнику;
 примерный и рабочий учебные планы,
 рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы
учебной практики и производственной практики,

 календарный учебный график по каждой специальности;
 календарно-тематические планы;
 планы учебных занятий теоретического и практического обучения.
Федеральные государственные образовательные стандарты и Государственные
образовательные стандарты в части Государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников имеются по всем специальностям,
реализуемым в техникуме.
На основании примерного учебного плана по каждой специальности техникумом
разработан рабочий учебный план, утвержденный директором образовательного
учреждения, согласованный с заместителем директора по учебной работе и
председателями цикловых комиссий, имеющий согласование с Департаментом
профессионального образования и охраны прав несовершеннолетних Министерства
образования и науки
Ульяновской области. Учебные планы Сенгилеевского
педагогического техникума разработаны в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
- Письмо Минобразования РФ от 24.06.1997 № 12-52-91ин/12-23 «О рекомендациях
по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин по
специальностям среднего профессионального образования» (для очной формы обучения);
- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального
или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего
профессионального образования. (Одобрено Научно-методическим советом Центра
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ
«ФИРО» Протокол № 1 от 03.02.2011 г.);
- Письмо Минобразования РФ от 24.06.1997 № 12-52-89ин/12-23 «О разработке
учебных планов по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения в средних
специальных учебных заведениях».
Все учебные планы соответствуют ФГОС СПО и ГОС СПО в части государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальностям, выдержаны по структуре, отражают уровень подготовки, квалификацию,
нормативный срок обучения.
В рабочих учебных планах по ГОС СПО специальности 050709 Преподавание в
начальных классах имеется график учебного процесса, определяющий сроки начала и
окончания учебного года по курсам, время промежуточных аттестаций, каникул, практик,
итоговой аттестации.
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной специальности и форме получения образования.
Начало учебного года по заочной форме получения образования – 1 октября.

Численность обучающихся в учебной группе по образовательным программам
среднего профессионального образования при финансировании подготовки за счѐт
средств бюджетных ассигнований по очной форме получения образования
устанавливается 25-30 человек, по заочной форме обучения 15 человек. Допускается
проведение учебных занятий с группами обучающихся меньшей численности и
отдельными обучающимися, а также деление групп на подгруппы, объединение групп
обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
Режим работы техникума определяется расписаниями и графиками, утвержденными
директором техникума. Техникум работает по пятидневной рабочей (учебной) неделе.
Начало занятий - в 8-00. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования по очной и заочной формам получения образования, не
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачѐтов – 10. В указанное
количество не входят экзамены и зачѐты по физической культуре.
Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся по основной
профессиональной программе среднего профессионального образования устанавливаются
каникулы общей продолжительности 8-11 недель в год, в том числе в зимний период – не
менее 2 недель.
По ФГОС СПО календарный учебный график специальности 050146 Преподавание
в начальных классах вынесен за пределы учебного плана и разрабатывается на каждый
курс обучения. В нем отражены код и наименование элементов учебного процесса, сроки
начала и окончания учебного года по тому или иному курсу, время промежуточных
аттестаций, каникул, практик, итоговой аттестации.
Раздел «Сводные данные по бюджету времени» содержит суммированные сведения
в неделях по каждому курсу и за весь период обучения о продолжительности
теоретического обучения, практик, промежуточных аттестаций, каникул, времени
подготовки и проведения итоговой аттестации.
В разделе «План учебного процесса» все учебные дисциплины по ГОС СПО, а
также учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули по
ФГОС СПО объединены в циклы в соответствии с примерным учебным планом по
специальностям и требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО. Также отражено распределение
экзаменов, курсовых проектов, зачѐтов, дифференцированных зачетов по семестрам;
количество контрольных работ; максимальная нагрузка студентов, самостоятельная
учебная нагрузка, обязательные учебные занятия и их распределение по семестрам.
Определены виды производственной (профессиональной) практики по семестрам: учебная
– практика для получения первичных профессиональных умений и навыков;
производственная практика по профилю специальности и преддипломная практика
(квалификационная). Указаны виды государственной
итоговой аттестации,
квалификационные экзамены по ФГОС СПО. Определены формы и сроки промежуточной
аттестации.

Изучение факультативных дисциплин по ГОС СПО планируется на весь период
теоретического обучения из расчета 4 часов в неделю.
Дисциплины национально-регионального (регионального) компонента по ГОС СПО
выбраны в соответствии со спецификой специальности. Уникальность образовательного
учреждения заключается в его 95-летней истории. В трудные годы ОУ готовило
специалистов для школы. Преподаватели обладают большим творческим потенциалом.
История техникума отражена в разработке программы «История культуры родного края».
Через данную дисциплину происходит формирование интереса студентов к выбранной
профессии.
Объѐм практической подготовки студентов составляет – 52% от общего объѐма
времени, отведенного на теоретическое обучение и практику, что соответствует
требованиям ГОС СПО специальностям 050709 Преподавание в начальных классах и
030503 Правоведение. Практикоориентированность
основной профессиональной
образовательной программы ФГОС СПО по специальности 050146 Преподавание в
начальных классах составляет 55,9 %, что соответствует диапазону допустимых значений
практикоориентированности для ОПОП СПО углубленной подготовки (норма 50 - 60%).
Самостоятельная нагрузка студентов распределена в соответствии с
Рекомендациями «По планированию и организации самостоятельной работы студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования в условиях
действия ГОС СПО» (письмо Минобразования России от 29.12.2001 г. № 16-52-138 ин/1613).
Предметно-цикловыми комиссиями разработаны методические рекомендации по
организации самостоятельной работы студентов. Объем времени на самостоятельную
работу спланирован в соответствии с требованиями стандартов к уровню подготовки
специалистов, сложности изучаемого материала. В целом по дисциплинам ГОС СПО он
составляет 30-33 % и 33-34 % по дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям специальности 050146 Преподавание в начальных классах от
объѐма времени обязательной учебной нагрузки по дисциплинам. В рабочих программах
дисциплин, программ профессиональных модулей указано количество часов
внеаудиторной самостоятельной работы студентов, а также виды работы:
- для овладения знаниями: чтение текста, составление плана текста, графическое
изображение структуры текста, конспектирование, выписки, работа со словарями и
справочниками, нормативными документами;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций, повторная
работа над учебником, первоисточником, составление плана и тезисов ответа,
составление таблиц для систематизации учебного материала, аналитическая обработка
текста (аннотирование, рецензирование), подготовка рефератов и докладов; составление
тематических кроссвордов и др.;
- для формирования умений: упражнения по образцу, решение задач, деловые игры,
подготовка курсовых работ.

Перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует
требованиям ГОС СПО и ФГОС СПО.
Пояснения к рабочему плану в целом раскрывают особенности реализации основной
профессиональной образовательной программы ГОС СПО и ФГОС СПО в колледже.
Вывод: По нормам, объем учебной нагрузки студента, соотношение аудиторных,
самостоятельных
и
практических
занятий,
соответствуют
требованиям
Государственного образовательного стандарта, а также ФГОС СПО.
Образовательные программы учебных дисциплин по ГОС СПО составлены
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

в

- Рекомендации по реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования повышенного уровня Приложение к
письму Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2004 № 19-52-22
ин/19-28;
- Рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин по
специальностям среднего профессионального образования Приложение 2 к письму
Управления учебных заведений среднего профессионального образования МО РФ от
24.06.1997 № 12-52-91 ин/12-23.
Все программы рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий, утверждены
заместителем директора по учебной работе. Рабочие программы учебных
дисциплин имеют внутреннюю и внешнюю рецензии Дидактическое содержание учебных
программ способствует обеспечению системного подхода к обучению студентов и
углублению межпредметных связей. Структура рабочих программ соответствует
требованиям ГОС СПО.
С переходом на новый федеральный государственный образовательный стандарт
педагогическим коллективом разработаны программы учебных дисциплин, учебной и
производственной практик и профессиональных модулей по специальности 050146
Преподавание в начальных классах, которые реализуются с 2011-2012 учебного года.
Все программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ
учебной и производственной практик имеют техническую и содержательную экспертизы.
Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава
дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих
программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной
практики, а также методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующих образовательных технологий с учѐтом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Наличие обязательных дисциплин федерального компонента ГОС СПО в учебном
плане, обязательной части циклов, профессиональных модулей, междисциплинарных
курсов в учебном плане ФГОС СПО, расписаний занятий, экзаменационных ведомостях,
программам учебных дисциплин, профессиональных модулей ФГОС СПО, программ

практик по всем формам обучения составляет 100%. Расписание учебных занятий
составляется в соответствии с графиком учебного процесса, педагогической нагрузкой
преподавателей, рабочим учебным планом по специальности. В расписании
выдерживаются нормативы учебной нагрузки, предусмотренные Государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования, Федеральным
государственным образовательным стандартом и соответствующими санитарными
нормами и правилами.
Для студентов, обучающихся по заочной форме, расписание
занятий составляется на каждую сессию в соответствии с расписанием сессий. В
расписании занятий указываются сроки проведения сессии (дата и время), номер группы,
наименования дисциплин, а также номера кабинетов, где проводятся занятия.
Объѐм часов в рабочих учебных планах, определенных на федеральный компонент,
соответствует рекомендованному в примерных учебных планах ГОС СПО. Обязательная
часть основной профессиональной программы ФГОС СПО по циклам составляет около
70% процентов от общего времени, отведенного на их освоение, вариативная часть - около
30% процентов, что соответствует установленным требованиям к структуре ОПОП.
Структура рабочих программ соответствует требованиям ФГОС СПО. Содержание
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов разработано с учетом требований к
результатам освоения ОПОП СПО по конкретной дисциплине, профессиональному
модулю, компетенций которые будут сформированы после освоения профессионального
модуля и практического опыта, основных умений и знаний, которыми должен овладеть
обучающийся при изучении междисциплинарного курса (курсов). В междисциплинарных
курсах объем времени, отведенный на практические и лабораторные занятия, составляет
не менее 50%. Обязательная часть профессионального цикла ОПОП, разработанной на
основе ФГОС СПО углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на данную дисциплину составляет 68
часов, из них на освоение основ военной службы 48 часов. Для подгрупп девушек данный
объем времени в рамках изучения дисциплины используется на освоение основ
медицинских знаний.
По
всем
дисциплинам
учебного
плана
преподавателями
разрабатываются календарно - тематические планы. Календарно - тематический план –
документ, обеспечивающий методически правильное планирование учебного занятия в
строгой последовательности с рабочей программой. Календарно-тематические планы
рассматриваются на заседаниях
предметно-цикловых комиссий, утверждаются
заместителем директора по учебной работе.
В Сенгилеевском педагогическом техникуме сроки освоения и требования к
условиям реализации по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми ГОС СПО и ФГОС СПО.

Продолжительность обучения.

На базе основного общего образования:
по основным профессиональным образовательным
профессионального образования – 3 года 10 месяцев;

программам

среднего

На базе среднего (полного) общего образования:
по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования – 2 года 10 месяцев (очная форма) и 3 года 10 месяцев
(заочная форма)

Нормативный срок освоения ОПОП, разработанной на основе
ГОС СПО
специальности 050709 Преподавание в начальных классах углубленной подготовки при
очной форме получения образования составляет 147 недель, в том числе:

Теоретическое обучение, включая лабораторные работы,
практическое занятия, выполнение курсовых работ
(курсовое проектирование)

92 недели

Профессиональная практика:
учебная практика

2 недели

Педагогическая практика

13 недель

Преддипломная

6 недель

Промежуточная аттестация

5недель

Государственная (итоговая) аттестация

6 недель

Каникулярное время

23 недель

Итого

147 недель

Резерв учебного времени в объеме четырех недель, заложенный в примерном
учебном плане ГОС СПО, используется на углубление квалификации выпускника
(преддипломная практика 2 недели и педагогическая практика -1 неделя) и 1 неделя на
теоретическое обучение.
Нормативный срок освоения ОПОП, разработанной на основе ФГОС СПО
углубленной подготовки при очной форме получения образования специальности 050146
Преподавание в начальных классах составляет 147 недель, в том числе:

Количество
недель
Обучение по учебным циклам

86

Учебная практика

8

Производственная практика (по профилю специальности)

15

Производственная практика (преддипломная)

4

Промежуточная аттестация

5

Государственная (итоговая) аттестация

6

Каникулярное время

23

Итого

147

Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования по специальности 050146
Преподавание в начальных классах при очной форме получения, для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования, увеличивается на один год (52 недели) из расчета:
теоретическое обучение -39 недель, промежуточная аттестация -2 недели, каникулярное
время -11 недель.
Объем каникулярного времени в учебном году по годам обучения соответствует
пределам, установленным ГОС СПО и ФГОС СПО: составляет 10-11 недель, в том числе
не менее двух недель в зимний период.
Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся по основным
профессиональным программам среднего профессионального образования составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
Максимальный объѐм аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
в заочной форме составляет 160 академических часов в год.
Недельная
нагрузка
обучающихся
по
основным
профессиональным
образовательным программам не превышает 36 академических часов. По заочной форме
обучения продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не превышает
8 часов в день.
По ФГОС СПО специальности 050146 Преподавание в начальных классах
дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
В соответствии с ГОС СПО и ФГОС СПО и рекомендациями Министерства
образования и науки РФ в рабочих учебных планах предусматривается проведение

консультаций в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год по очной
форме обучения и из расчета 4 часа в год на каждого студента по заочной форме
обучения

2. Организация учебной, производственной практики.
Практическое обучение студентов является составной частью образовательного
процесса в техникуме.
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы студентов по специальности.
Производственная (профессиональная) практика по специальности 050709
Преподавание в начальных классах организуется на основе Положения о
производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов образовательных
учреждений среднего профессионального образования (приказ Минобразования России от
21 июля 1999г. №1991), Рекомендаций по производственной (профессиональной)
практике студентов по специальностям среднего педагогического образования (№18-51210 ин/18-28 от 03.03.2003г. Минобразование РФ), Устава техникума и соответствует
профилю образовательного учреждения.
В основе содержания и организации производственной (профессиональной)
практики лежат требования ГОС СПО по специальности 050709 в части государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.
Производственная (профессиональная) практика включает следующие этапы:
-практику для получения первичных профессиональных умений и навыков (учебную);
-практику по профилю специальности (педагогическую);
-преддипломную (квалификационную) практику по специальности и по программам
дополнительной подготовки.
Общая продолжительность производственной (профессиональной) практики за
весь период обучения составляет 21 неделю (18 недель в соответствии с ГОС СПО и 3
недели из резерва учебного времени).
Производственная (профессиональная) практика проводится концентрировано и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.
Результатом каждого этапа производственной (профессиональной) практики
является оценка или зачет. Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического
обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
Форма отчетности студентов по всем этапам практики – дневник или отчет о
прохождении практики, а также характеристика с места прохождения практики.
К учебной практике относятся: практика показательных уроков и занятий, полевая
практика, подготовка к летней практике (инструктивно-методический сбор).
Задачами учебной практики является получение первичных педагогических умений
и навыков, подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению психологопедагогических и предметных дисциплин, привитие им практических педагогических
умений и навыков по избранной специальности.
Учебной практикой руководят преподаватели Сенгилеевского педагогического
техникума. При прохождении учебной практики учебная группа может делиться на
подгруппы не менее 8 человек.
Практика показательных уроков и занятий проводится за счет времени,
отведенного на изучение частных методик. Практика показательных уроков и занятий
проводится для иллюстрации приѐмов и методов организации образовательного процесса

параллельно с изложением соответствующих разделов педагогики и частных методик.
Тематика показательных уроков и занятий определяются программами по
соответствующим методикам. Количество показательных уроков и занятий на 1 учебную
группу составляет 42 урока и занятия, из них 4 занятия по программе дополнительной
подготовки.
В качестве показательных уроков и занятий могут быть использованы
видеозаписи.
Полевая практика проводится для студентов второго курса в летний период на базе
техникума в течение 1 учебной недели. Она направлена на выполнение следующих
задач:
- углубление и расширение знаний студентов, полученных в процессе изучения
теоретических курсов, творческое применение этих знаний на практике;
- выработка у студентов практических умений проведения наблюдений в природе,
сбора и обработки полевого материала;
- подготовка студентов к организации и проведению экскурсий в природу;
- формирование навыков проведения внеклассной краеведческой работы;
- воспитание у студентов бережного отношения к природе родного края, его
экология.
Подготовка к летней практике проводится для студентов третьего курса в форме
инструктивно-методического сбора в течение одной учебной недели.
По окончании учебной практики студентам выставляется зачет.
Практика по профилю специальности (педагогическая) является важнейшей
составной частью профессиональной подготовки и проводится с целью формирования у
студентов целостного представления о воспитательно-образовательном комплексе
современного образовательного учреждения и системы педагогических знаний и умений
для практической работы.
К педагогической практике относятся: введение в специальность, практика по
внеучебной воспитательной работе, летняя практика, практика пробных уроков и занятий,
практика «Первые дни ребенка в школе».
Практика «Введение в специальность» проводится для студентов второго курса (3
семестр) концентрированно в течение одной учебной недели.
Основными задачами которой, является:
- расширение знаний о профессии учителя начальной школы;
- адаптация студентов – практикантов к условиям и режиму работы школы;
- формирование у практикантов первоначальных педагогических умений..
Практика по внеучебной воспитательной работе проводится для студентов
второго и третьего курсов (1У, У семестры) рассредоточенно, чередуясь с теоретическими
занятиями, продолжительность практики составляет 2 недели.
Основными задачами являются формирование диагностических, прогностических,
проектировочных,
организационных
и
коммуникативных
умений,
культуры
педагогической деятельности; организация и проведение воспитательной работы.
Летняя практика организуется для студентов 3 курса в летний период в течение
трех недель.
Основной
задачей
является
приобретение
умений
организации
жизнедеятельности коллектива детей и отдельного ребенка в летний оздоровительный
период.
Практика пробных уроков и занятий проводится для студентов третьего и
четвертого курсов (У1, У11 семестры) рассредоточенно, чередуясь с теоретическими
занятиями и концентрированно. Продолжительность практики составляет 6 учебных
недель.
Основной целью практики пробных уроков и занятий является формирование у
студентов профессиональных умений планирования, организации и анализа уроков и

занятий, а также других форм учебной и внеучебной деятельности детей; развитие у
практикантов творческого отношения к педагогическому труду.
Данный вид практики проводится в основном после изучения соответствующих
разделов педагогики, психологии и частных методик.
В период практики каждый студент должен провести 24 пробных урока и занятия
по предметам начальной школы. Из них 4 урока или занятия по программе
дополнительной подготовки.
Практика «Первые дни ребенка в школе» организуется для студентов четвертого
курса с 1 сентября по 7 сентября. Продолжительность практики составляет 1 учебную
неделю. Основной задачей практики является знакомство с психолого-педагогическими
основами и особенностями организации работы в первые дни обучения ребенка в школе.
При проведении педагогической практики учебная группа делится на подгруппы
по 5-6 человек.
Педагогическая практика осуществляется под руководством преподавателя
педагогики, психологии и частных методик педагогического техникума, педагогических
работников общеобразовательных школ.
По каждому виду педагогической практики студент получает отметку, которые
выставляются преподавателями педагогики, психологии, частных методик СПТ на
основании наблюдений за самостоятельной работой практикантов, выполнения
индивидуальных заданий, отчетной документации и характеристики с места прохождения
практики.
Преддипломная практика (квалификационная) является завершающим этапом
практической подготовки будущего педагога, в ходе которой осваивается
многофункциональная деятельность педагога, а также проводится работа по сбору
материалов к выпускной квалификационной работе.
Преддипломная практика (квалификационная) проводится для студентов
четвертого курса.
Продолжительность преддипломной практики 6 недель, из них 2 недели по
дополнительной подготовки в области: информатики или изобразительного искусства
или педагогики дополнительного образования.
Преддипломная практика проводится под руководством преподавателей
педагогики, частных методик СПТ, учителей и руководителей школ, учреждений
дополнительного образования.
Базовыми учреждениями практики являются общеобразовательные учреждения и
образовательные учреждения дополнительного образования детей Ульяновской области.
Закрепление баз практик осуществляется администрацией учебного заведения на основе
договоров.
Студенты распределяются на преддипломную практику с учѐтом их места
жительства.
В ходе практики студенты выполняют обязанности учителей, педагогов дополнительного
образования, классных руководителей, руководителей кружков.
В период преддипломной практики студенты проводят не менее 15 уроков и
внеклассных занятий в неделю, работая учителей начальных классов; по предметам
дополнительной подготовки – не менее 12 уроков на весь период преддипломной
практики.
Итогом преддипломной практики является отметка, которая выставляется
преподавателем техникума, осуществляющим непосредственное руководство практикой
на основе характеристики с места прохождения практики и отчѐтной документации.
Учебная и производственная практика по специальности 050146 Преподавание в
начальных классах и 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании
организуется на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального

образования, утвержденное приказом Минобразования и науки РФ от 18 апреля 2013 г
№291, Уставом техникума и соответствует профилю образовательного учреждения.
Учебная и производственная практика студентов проводится в соответствии с
Федеральным
Государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования в части государственных требований к результатам
освоения основной профессиональной образовательной программы.
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для специальности 050146:
1. Преподавание по программам начального общего образования (для специальности
050146).
Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и
начальных классах компенсирующегося и коррекционно-развивающего образования (для
специальности 050715).
2. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников (для
специальности 050146).
Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных
классах и
начальных классах компенсирующегося и коррекционно-развивающего
образования (для специальности 050715).
3. Классное руководство.
4. Методическое обеспечение образовательного процесса.
Общая продолжительность учебной практики 8 недель – 288 часов.
Учебная практика предусмотрена по каждому профессиональному модулю.
Профессиональный
модуль
ПМ.01 Преподавание по программам
начального общего образования
(050146)
ПМ.01 Преподавание по программам
начального общего образования в
начальных классах и
начальных
классах
компенсирующегося и
коррекционно-развивающего
образования (050715)
ПМ.02 Организация внеурочной
деятельности и общения младших
школьников (050146)
ПМ.02 Организация внеурочной
деятельности и общения младших
школьников в начальных классах и
начальных
классах
компенсирующегося
и
коррекционно-развивающего
образования (050715)
ПМ.03 Классное руководство

Учебная практика

Кол-во
часов
01.01 Практика наблюдений 36ч
01.02
Практика 72ч
показательных уроков
01.03 Полевая практика
36ч

Курс

02.01
Практика 18ч
наблюдений
72ч
02.02 Подготовка к летней
практике

2
3

03.01 Практика наблюдений

18ч

2

ПМ.04 Методическое обеспечение 04.01
Практика
по 36ч
образовательного процесса
организации методической

4

3
3
2

работы учителя начальной
школы.
итого
288ч
Практика наблюдений и показательных уроков реализуется рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями.
Подготовка к летней практике осуществляется в два этапа:
1.Школа вожатого.
2. Инструктивно-методический сбор.
Школа вожатого проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями (36 ч). Инструктивно-методический сбор проводится концентрированно в
течение одной учебной недели.
Полевая практика и практика по организации методической работы учителя
начальной школы проводятся концентрированно.
Учебной практикой руководят преподаватели педагогического техникума.
При прохождении учебной практики учебная группа делится на подгруппы не
менее 8 человек.
К окончанию учебной практики студент педагогического техникума представляет
руководителю отчетную документацию:
- дневник учебной практики (практика наблюдений и показательных уроков);
- дневник полевой практики;
- дневник «Школы вожатого» (подготовка к летней практике);
-отчѐт.
Результатом каждого вида учебной практики является зачет.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по
профилю специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта
и
реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальностям.
Общая продолжительность производственной практики за весь период обучения
составляет 15 учебных недель – 540 часов.
Производственная практика предусмотрена по каждому профессиональному модулю.
Профессиональный
Производственная
Кол-во
курс
модуль
практика
часов,
недель
ПМ.01 Преподавание по программам 01.01 Практика пробных 216ч-6нед. 3,4
начального
общего уроков в начальных классах
образования(050146)
01.02 Практика «Первые 36ч-1нед.
4
ПМ.01 Преподавание по программам дни ребенка в школе»
начального общего образования в
начальных классах и
начальных
классах
компенсирующегося и
коррекционно-развивающего
образования (050715)
ПМ.02 Организация внеурочной
деятельности и общения младших
школьников (050146)
ПМ.02 Организация внеурочной
деятельности и общения младших
школьников в начальных классах и

02.01
Практика
по 72ч-2нед.
организации
внеурочной
деятельности и общения
младших школьников в
начальных классах
108ч-3нед.
02.02Летняя практика

2,3

3

начальных
классах
компенсирующегося
и
коррекционно-развивающего
образования (050715)
ПМ.03 Классное руководство

03.01
Практика 72ч-2нед.
«Организация
работы
классного руководителя»
ПМ.04 Методическое обеспечение 04.01 Организация научно – 36ч-1нед.
образовательного процесса
методической работы в
школе
540чИтого:
15нед.

2,3

4

Производственная практика проводится концентрировано и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями.
Результатом
каждого
вида
производственной
практики
является
дифференцированный зачет.
Форма отчетности студентов по всем этапам практики – дневник, отчет о
прохождении практики, а также характеристика с места прохождения практики.
Такие виды практик как «Пробные уроки», «Организация внеурочной деятельности
и общения младших школьников», «Организация работы классного руководителя»
реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей. Сроки проведения практики определены в учебном плане.
Практика «Первые дни ребенка в школе» проводится концентрированно на
последнем курсе с 1 по 7 сентября.
Летняя практика проводится концентрированно в летний период.
Практика «Организация научно – методической работы в школе» проводится
концентрированно на последнем курсе после изучения профессионального модуля Пм.04
«Методическое обеспечение образовательного процесса».
Для прохождения практики группа разбивается на подгруппы по 5 – 6 человек. К
каждой подгруппе подключается руководитель практики от техникума.
Студент – практикант в период прохождения практики пробных уроков обязан
провести 24 пробных урока по учебным предметам начальной школы.
По вопросам проведения уроков, внеурочных занятий практиканты получают
консультацию у учителей начальных классов, преподавателей частных методик и
преподавателей педагогики. Допуском к проведению пробных уроков и внеклассных
занятий, мероприятий является утвержденный конспект (сценарий) учителем начальной
школы и руководителем практики от техникума.
На каждом пробном уроке и внеклассном занятии присутствует учитель начальных
классов, преподаватель частных методик. На одном из уроков присутствует преподаватель
педагогики. Все пробные уроки и внеклассные занятия тщательно анализируются.
Самоанализ студента, проводящего урок, анализ присутствующих на уроке фиксируется в
протоколе, который записывается в дневнике по практике. Каждый урок оценивается, и
отметка выставляется в журнал по педагогической практике в разделе «Пробные уроки в
начальных классах».
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики, практики по профилю специальности в рамках модулей ОПОП по каждому из

видов профессиональной деятельности. Данный вид практики является завершающим
этапом освоения программы ОПОП и проводится после изучения профессиональных
модулей.
Для прохождения преддипломной практики студенты техникума заранее
согласовывают с администрацией школы возможность проведения практики и привозят
договор из школы, в основном по месту жительства. В закрепленном классе студенты
выполняют весь объем работы, предусмотренный программой практики.
На базе педагогического техникума ГОС И ФГОС СПО проводятся два вида
учебной практики: полевая практика и подготовка к летней практике.
Основными формами работы студентов в период прохождения полевой практики
являются лабораторно-практические занятия, экскурсии. Большое внимание в ходе
практики уделяется изучению национально-регионального компонента: геологические
строения, формы рельефа района, природные сообщества, культурные ландшафты
местности, экология г. Сенгилея.
В кабинете естествознания с методикой преподавания имеется необходимый
методический материал для организации занятий практики. Каждый студент готовит
наглядный материал (демонстрационный и раздаточный) к проведению уроков и занятий
в школе, презентации, фотомонтажи.
Занятия «Школы вожатого» и Инструктивно-методический сбор проходят в
кабинете педагогики и психологии, спортивном зале, на спортивной площадке. Для
организации занятий в кабинете имеется необходимая методическая литература и
разработки отрадных и массовых мероприятий. Система практических занятий вооружает
студентов умениями планировать работу с детьми по принципу КТД, использовать
игровые модели в воспитательном процессе, рассматривая игру, прежде всего как вид
деятельности, который позволяет выделить следующие функции: развлекательную,
коммуникативную, игротерапевтическую, диагностическую, коррекционную.
Инструктивно-методический сбор позволяет студентам пройти определенный
период адаптации к условиям жизни в летнем оздоровительном лагере, познакомить
студентов-практикантов с режимными моментами лагерной смены, отряда, «проиграть»
традиционные обязательные для каждого лагеря мероприятия: открытие и закрытие
лагерной смены; огоньки знакомства, прожитого дня, расставания; рождение отряда и
другое.
Все остальные виды учебной практики проходят на базе начальной школы МОУ
СОШ №1 и №2 г. Сенгилея. Производственная практика проходит на базе средних
общеобразовательных школ.
Перед каждым видом практики со студентами проводится инструктивное
совещание по вопросам организации и проведения практики и инструктаж по охране
труда. Для проведения инструктажа по охране труда имеются следующее инструкции:
- Инструкция №37 по охране труда для студентов при проведении уроков и занятий по
производственной практике;
- Инструкция №38 по охране труда при прохождении полевой практике;
- Инструкция №39 по охране труда при проведении прогулок, туристических походов,
экскурсий, в ходе прохождения практики: «Внеучебная воспитательная работа»,
«Пробные уроки», «Летняя практика», «Организация внеурочной деятельности и общения
младших школьников», «Организация работы классного руководителя»;
- Инструкция № 40 по охране труда для вожатого и воспитателя детских оздоровительных
лагерей и воспитателя ГПД.
- Инструкция № 7 по охране труда для работы в лаборатории информатики и ИКТ.
Закрепление баз практик осуществляется администрацией учебного заведения на основе
договоров.
Для проведения учебной практики заключены договора с МОУ СОШ №1 и №2 г.
Сенгилея. Для проведения производственной практики по специальностям заключены

договора с МОУ СОШ №1 и №2 г. Сенгилея, МОУ Алѐшкинской СОШ, МОУ Елаурской
СОШ, МОУ Руско-Бектяшкинской СОШ Сенгилеевского района,
МОУ ДОД
Сенгилеевским центром детского творчества, ДОЛ «Волжанка» Ульяновского района.
В образовательном учреждении разработаны рабочие программы учебной и
производственной практики по специальностям 050146 Преподавание в начальных
классах и 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Программы учебной и производственной практики являются составной частью
ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Содержание учебной и производственной практики определяется требованиями к
результатам обучения в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов
профессиональной деятельности по специальностям.
Наименование тем учебной и производственной практики формулируется исходя
из видов работ, определѐнных в программах профессиональных модулей ОПОП.
Программы учебной и производственной практики согласованы с работодателями.
Все виды практики обеспечены документами по основным профессиональным
образовательным программам на 100 %. В наличии имеются следующие документы:
- Положение о производственной (профессиональной) практике студентов ОГОУ СПО
Сенгилеевского педагогического техникума, обучающихся по специальности 050709
Преподавание в начальных классах;
- Положение о практике обучающихся ОГБОУ СПО Сенгилеевского педагогического
техникума по специальности 050146 Преподавание в начальных классах;
- Положение о практике обучающихся ОГБОУ СПО Сенгилеевского педагогического
техникума
по специальности 050715 Коррекционная педагогика в начальном
образовании;
- рабочие программы по всем видам производственной (профессиональной) практики
по специальности 050709;
- рабочие программы учебной и производственной практики по специальностям
050146 и 050715;
- договора с базами практики;
- годовой план проведения практики;
- расписание практики;
- графики консультаций;
- журнал учѐта учебной и производственной практики (отдельный на каждую группу и
на весь период обучения) по всем специальностям;
- характеристики на студентов с места прохождения практики;
- аттестационные листы по практике;
- карты учѐта успеваемости по учебной и производственной практике;
- отчѐты студентов о прохождении практики;
- аналитические отчеты руководителей практики;
- годовой аналитический отчѐт по практике;
- инструкции по охране труда для организации и проведения практики.

