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1. Общие положения 

2. Оплата за руководство  практикой по специальности «Педагогика дополнительного 

образования» 

3. Оплата за руководство  практикой по специальности «Дошкольное образование» 

4. Оплата за практику при заочной форме обучения 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Письма Министерства образования России от 03.03.2003 № 18-51-210ин/18-28 «О 

рекомендациях по профессиональной практике студентов по специальностям среднего 

педагогического образования». 

1.2. Оплата труда преподавателей Колледжа, учителей школ, воспитателей и других 

специалистов, привлекаемых к руководству учебной и производственной практикой, 

производится в соответствии с действующим законодательством за фактическое количество 

выполненных учебных часов по ставкам заработной платы, установленным по основному 

месту работы, на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной 

сферы. 

1.3. Оплата труда преподавателей Колледжа производится в пределах часов, 

отведенных учебными планами на учебно-производственную практику в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности. 

1.4. При наличии дополнительных финансовых средств Колледж вправе увеличивать 

размер оплаты за руководство учебной и производственной практикой по всем ее видам. 

 

2. ОПЛАТА ЗА РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Распределение практики 

Вид практики,  

наименование 

Курс Семестр Часы 

(нед.)  

Показ. 

уроки 

Пробн. 

уроки 

Учебная практика 01 

Наблюдение и анализ  деятельности 

педагога дополнительного образования 

2 4 252 

(7) 

8 - 

Производственная практика 01 

Пробная практика педагога 

дополнительного образования 

3 5 144 

(4) 

- 6 

Учебная практика 02 

Наблюдение и анализ организации 

досуговых мероприятий 

3 6 72 

(2) 

6 - 

Производственная практика 02 

Летняя практика в ДОЛ 

3 6 144 

(4) 

- - 

Производственная практика 02  

Организация досуговых мероприятий 

4 7 144 

(4) 

- 6 

Производственная практика 03  

Методическая работа 

4 8 72 

(2) 

2 1 

Производственная практика 

Преддипломная 

4 8 144 

(4) 

- - 

ИТОГО 3 5 972 

(27) 

16 13 

2.2. Оплата за показательные уроки (занятия) 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/otdel_npo/zakon273/praktika%20n%20291.doc
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/otdel_npo/zakon273/praktika%20n%20291.doc
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/otdel_npo/zakon273/praktika%20n%20291.doc
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/otdel_npo/zakon273/praktika%20n%20291.doc
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Показательный урок (занятие), проведенный учителем или другим педагогическим 

работником, оплачивается учителю или другому педагогическому работнику из расчета 1,5 ч 

(за подготовку и проведение урока (занятия). 

2.3. Оплата за руководство учебной практикой 

В том случае, если адрес организации-партнёра внесён в лицензию Колледжа, оплата 

за руководство учебной практикой осуществляется следующим образом: 

- за руководство каждым видом учебной практики учителю или другому 

педагогическому работнику оплачивается не более 6 ч в день; 

- за руководство каждым видом учебной практики директору (заместителю 

директора) школы или других учреждений оплачивается по 2 ч в семестр за каждого 

практиканта за весь период практики. 

В том случае, если адрес организации-партнёра не внесён в лицензию Колледжа, 

оплата за руководство учебной практикой не осуществляется. 

2.4. Оплата за руководство производственной практикой 

За руководство каждым видом производственной практики учителю или другому 

педагогическому работнику оплачивается не более 6 ч в день.  

За руководство каждым видом производственной практики директору (заместителю 

директора) школы или других учреждений оплачивается по 2 ч в семестр за каждого 

практиканта за весь период практики. 

2.5. Оплата за летнюю практику 

За руководство, контроль и подведение итогов летней практики преподавателю 

Колледжа оплачивается не более 4 ч за каждого практиканта за весь период практики. 

При возможности проведения подготовки к летней практике (инструктивный лагерь) 

преподавателю Колледжа оплачивается не более 80 ч на учебную группу. 

2.6. Оплата за преддипломную практику 

За руководство, контроль и подведение итогов преддипломной практики 

преподавателю Колледжа оплачивается не более 6 ч за каждого практиканта за весь 

период практики. 

 

3. ОПЛАТА ЗА РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Распределение практики 

Вид практики,  

наименование 

Курс Семестр Часы 

(нед.)  

Показ. 

уроки 

Пробн. 

уроки 

Учебная практика 01 

Наблюдение и анализ  организации 

общефизического развития детей  

2 4 72 

(2) 
4 - 

Производственная практика 01 

Пробная практика по организации 

физического развития детей 

2 4 144 

(4) 
- 5 

Производственная практика 02 

Наблюдение и пробная практика по 

организации  деятельности и общения 

детей 

3 5 144 

(4) 
5 6 

Производственная практика 03 

Наблюдение и пробная практика 

основных занятий в дошкольных 

группах 

3 6 108 

(3) 
4 4 

Производственная практика 02 

Летняя практика в ДОУ 

3 6 144 

(4) 
- - 

Производственная практика 03 

Наблюдение и пробная практика 

основных занятий в дошкольных 

4 7 108 

(3) 

 

4 6 
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группах 

Производственная практика 04  

Организация взаимодействия детского 

сада и семьи 

4 7 36 

(1) 
2 2 

Производственная практика 05  

Методическая работа воспитателя 

4 8 72 

(2) 
1 1 

Производственная практика 

Преддипломная 

4 8 144 

(4) 
- - 

ИТОГО 3 5 972 

(27) 

20 24 

3.2. Оплата за показательные занятия 

Показательное занятие, проведенное воспитателем или другим педагогическим 

работником, оплачивается воспитателю или другому педагогическому работнику из расчета 

0,25 ч (за подготовку, проведение и анализ занятия) за каждого практиканта (в трех 

возрастных группах). 

3.3. Оплата за руководство учебной практикой 

В том случае, если адрес организации-партнёра внесён в лицензию Колледжа, оплата 

за руководство учебной практикой осуществляется следующим образом: 

- за руководство каждым видом учебно-производственной практики воспитателю или 

другому педагогическому работнику оплачивается не более 4 ч в день; 

- за руководство каждым видом учебной практики руководителю дошкольного 

образовательного  учреждения (ответственному за организацию и проведение практики) 

оплачивается по 3 ч в семестр за каждого практиканта за весь период практики. 

В том случае, если адрес организации-партнёра не внесён в лицензию Колледжа, 

оплата за руководство учебной практикой не осуществляется. 

3.4. Оплата за руководство производственной практикой 

За руководство каждым видом производственной практики воспитателю или другому 

педагогическому работнику оплачивается не более 4 ч в день. 

За руководство каждым видом производственной практики руководителю 

дошкольного образовательного  учреждения (ответственному за организацию и проведение 

практики) оплачивается по 3 ч в семестр за каждого практиканта за весь период практики. 

3.5. Оплата за летнюю практику 

За руководство, контроль и подведение итогов летней практики преподавателю 

Колледжа оплачивается не более 7 ч за каждого практиканта за весь период практики. 

При возможности проведения подготовки к летней практике (инструктивный лагерь) 

преподавателю Колледжа оплачивается не более 36 ч в неделю за учебную группу. 

За руководство летней практикой воспитателю или другому педагогическому 

работнику оплачивается 1 час в день за практиканта. 

3.6. Оплата за преддипломную практику 

За руководство, контроль и подведение итогов преддипломной практикой 

преподавателю Колледжа оплачивается не более 3 ч за каждый день практики. 

 

4. ОПЛАТА ЗА ПРАКТИКУ ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. За руководство любым видом практики, проверку документации, проведение 

собеседования преподавателю Колледжа оплачивается по 2,5 ч за каждого практиканта.  

2. За руководство преддипломной практикой преподавателю Колледжа оплачивается 

не более 6 ч за каждого студента. 

 

 

 

 
Уполномоченное должностное лицо: 

заместитель директора Ж.Г. Белозерских 


