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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее положение разработано на основе: 

- Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся»; 

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

рекомендациях по профессиональной практике студентов по специальностям среднего 

педагогического образования»; 

- Уставом и локальными актами колледжа.. 

1.1. Оплата труда преподавателей Колледжа, учителей школ, воспитателей и 

других специалистов, привлекаемых к руководству, наставничеству учебной и 

производственной практикой, производится в соответствии с действующим 

законодательством за фактическое количество выполненных учебных часов  и в 

соответствии с Положением об оплате труда работников Областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «ЯКОВЛЕВСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ». 

1.2. Оплата труда преподавателей Колледжа производится в пределах часов, 

отведенных учебными планами на учебную и производственную практику в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности. 

1.3. При наличии дополнительных финансовых средств Колледж, вправе 

увеличивать размер оплаты за руководство учебной и производственной практикой по 

всем ее видам. 

 

2. ОПЛАТА ЗА УЧЕБНУЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ  ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

2.1. Распределение практики 

Вид практики,  

наименование 

Курс Семестр Часы 

(нед.)  

Показ. 

уроки 

Пробн. 

уроки 

УП 01.01 Полевая практика по 

естествознанию  

2 3 36 

(1) 

- - 

УП 01.02 Практика наблюдений 

показательных уроков и занятий  

2 4 36 

(1) 

14 - 

УП 03.01 Знакомство с деятельностью 

классного руководителя  

2 4 36 

(1) 

4 - 

ПП 01.02 Практика пробных  уроков и 

занятий 

2 4 36 

(1) 

- 2 

ПП 03.01 Деятельность классного 

руководителя 

2 4 144 

(4) 

- 2 

ПП 01.01 Первые дни ребёнка в школе 3 5 36 

(1) 

4 2 

ПП 01.02 Практика пробных  уроков и 

занятий 

3 5 108 

(3) 

4 6 

УП 02.01 Знакомство с внеурочной 

деятельностью младших школьников  

3 6 36 

(1) 

4 - 

ПП 02.01  Организация внеурочной 

деятельности и общения детей ПМ 02 

3 6 36 

(1) 

- 2 

ПП 02.02 Летняя практика 3 6 144 

(4) 

- - 

ПП 01.02 Практика пробных  уроков и 

занятий 

4 7 72 

(2) 

4 5 

ПП 04 Методическая работа учителя 

начальных классов 

4 7 36 

(1) 

- - 
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ПП 01.02 Практика пробных  уроков и 

занятий 

4 8 72 

(2) 

4 4 

ПП Преддипломная практика 4 8 144 

(4) 

- - 

 

2.2. Оплата за показательные уроки (занятия) 

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 оплачивается не более 6 

ч в день;  

- за руководство каждым видом учебной практики директору (заместителю 

директора) школы 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 производственной практикой «Первые дни ребенка в школе» 

учителю оплачивается 20 час за руководство подгруппой практикантов. 

За руководство каждым видом производственной практики учителю оплачивается 

не более 6 ч в день.  

За руководство каждым видом производственной практики директору 

(заместителю директора) школы 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. 

За руководство преддипломной практикой директору (заместителю директора) 

школы оплачивается по 2 ч в семестр за каждого практиканта за весь период практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уполномоченное должностное лицо: 
заместитель директора  Ж.Г. Белозерских 
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