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Основные положеия 

Настоящие рекомендации разработаны на основании Приказа 

Министерства просвещения РФ от 17.03.2020г. №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», распоряжения Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 

20.03.2020г. № 36-р «О введении режима повышенной готовности в 

государственных профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных Минобразования Забайкальского края», приказа ГАПОУ 

«Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино» Забайкальского края 

от 19.03.2020г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

колледже». 

1. Заведующий кафедрой уведомляет студентов и методистов об 

организации учебной /производственной/преддипломной практики в 

дистанционных условиях не позднее, чем за 3 дня до начала практики. 

2. Методисты по практике не позднее, чем за 2 дня до ее начала, 

предоставляют заведующему кафедрой задания на практику, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, но учитывающие 

особые санитарно-эпидемиологические условия (Приложение 1): 

2.1. Задания на учебную практику могут содержать анализ и копию 

видеопрезентаций занятий/уроков, размещенных в сети Интернет. 

2.2. Задания на производственную практику могут содержать разработку и 

анализ конспектов занятий/уроков/внеурочных мероприятий. 

2.3. Задания на преддипломную практику могут содержать разработку и 

анализ конспектов занятий/уроков/внеурочных мероприятий, а так же 



описание работ, направленных на подготовку выпускной квалификационной 

работы. 

3. Заведующий кафедрой, проверяет задания, предоставленные 

методистами, вносит рекомендации, утверждает, определяет сроки 

сдачи отчетов по практике и направляет куратору учебной группы. 

4. Куратор учебной группы распространяет задания среди студентов с 

помощью сети Интернет (электронная почта, мессенджеры). 

5. Методисты по практике в течение всего периода осуществляют 

консультационную помощь студентам посредством сети Интернет 

(электронная почта, мессенджеры). 

6. По завершению практики студенты готовят документацию в 

соответствии с требованиями программы практики и отправляют на 

проверку методистам посредством сети Интернет (электронная почта, 

мессенджеры). 

7. Методист, в течение 3-х дней проверяет документацию студента, 

выставляет оценку в электронную ведомость и направляет ведомость 

заведующему кафедрой. 

8. Заведующий кафедрой собирает ведомости по практике от каждого 

методиста, выставляет итоговую оценку. 

9. Методист готовит отчет по выполнению часовой нагрузки во время 

практики с указанием даты, количества часов и вида деятельности в 

период практики студентов (консультации, помощь в подборе 

методической литературы и т.д.) (Приложение 2). 

10. Заведующий кафедрой собирает пакет документов:  

1. Отчет методистов о проделанной работе 

2. Характеристики студентов с выставленной оценкой в электронную 

ведомость 

11. Документация методиста: 

Электронные варианты выполненных заданий по практике. 

 



Приложение 1.  

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино»  

Забайкальского края 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную и производственную практику 

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах  

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей 

МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК 03.04 Теория и методика математического развития 

 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки 
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Задание на учебную практику  

МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников (36ч.) 1 

неделя 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся представлений об организации 

занятий экологического содержания в детском саду. 

Содержание работы на учебной практике в условиях обучения с применением 

дистанционных технологий: 

1. При помощи ресурсов сети Интернет просмотреть 3 занятия по экологии в разных 

возрастных группах 

2. Составить  анализ просмотренных занятий с указанием: 

2.1 темы занятия 

2.2 возрастной группы  

2.3 ссылки на просмотренное занятие 

3. Заполнить дневник  

Список рекомендуемых ресурсов: 

1. https://yandex.ru/video/search?text=занятия%20по%20экологическому%20воспитани

ю%20видео&path=wizard 

 

 

Задание на производственную практику  

по ПМ 03. МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников  

(108ч. 3 недели) 

Цель производственной практики: закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе учебной практики опыта практической деятельности  в области экологического 

образования дошкольников. 

Содержание работы: 

1. Составить конспект 3-х экологических игр для детей разных возрастных групп 

2. Подобрать 3 произведения экологического содержания для детей разных возрастных 

групп: 

2.1. Написать название произведения, автора 

2.2. Сделать письменный анализ каждого произведения (формированию чего 

способствует чтение данного произведения, какие чувства вызывает у детей, 

какие приобретаются знания) 

3. Составить конспекты 3-х занятий по экологии для разных возрастных групп. 

4. Заполнить дневник. 

Список рекомендуемых ресурсов: 

1. https://www.maam.ru/obrazovanie/zanyatiya-po-ekologii 

2. https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/starshaja-grupa-dou/konspekty-

zanjatii-po-yekologi-v-starshei-grupe-detskogo-sada.html 

3. Андреева, Н. Д.  Теория и методика обучения экологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; 

под редакцией Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 190 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08922-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/452652 (дата обращения: 06.04.2020). 

4. Козина, Е. Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников : 

учебник для среднего профессионального образования / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard
https://www.maam.ru/obrazovanie/zanyatiya-po-ekologii
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/starshaja-grupa-dou/konspekty-zanjatii-po-yekologi-v-starshei-grupe-detskogo-sada.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/zanjatija-s-detmi/starshaja-grupa-dou/konspekty-zanjatii-po-yekologi-v-starshei-grupe-detskogo-sada.html


испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05349-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439023  

5. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 336с. 
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Приложение 2 

Отчет о выполнении часовой нагрузки 

преподавателя _______________ в период прохождения практики студентами специальности ______________________ 

_______ курс, гр.______________ 

 

№ п\п Дата Содержание работы кол-во 

часов 

отметка о выполнении, примечания 

1.      

2.      

3.      

 



Отчет методиста  

о руководстве учебной/производственной практикой  

по ПМ_________ МДК __________________________________ 

студентами ____ курса, гр._____ специальности ___________________ 

в период _____________________ 

 

Отчет заполняется в свободной форме, с указанием всех видов работ, 

которые осуществлялись в период практики (объем 1-2 стр.) 

 

 

 

 

 

 

 


