
 



2.1.  При проведении практики учебная группа может делится  на подгруппы  не менее 8 

человек.  

2.2. За руководство, контроль и подведение итогов учебной практики по 

профессиональным модулям  (наблюдений, ознакомительная практика, подготовка к 

летней практике)  в дошкольных образовательных учреждениях оплачивается: 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день; 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 1ч.  за проверку 

отчетной документации за каждого практиканта; 

- руководителю практики оплачивается 2 ч. за подготовку и проведение установочной и 

отчётной конференции; 

- за руководство практикой методисту (руководителю практики) оплачивается по 2 часа в 

семестр за каждого студента; 

-показательное занятие, проведённое воспитателем ДОУ, специалистом ДОУ 

оплачивается из расчёта 0,25 ч. (подготовка, проведение, анализ) за каждого 

присутствующего на занятиях студента в трёх возрастных группах; 

- за руководство и подготовку к  летней практике преподавателям колледжа оплачивается 

6 часов за каждого студента за весь период практики. 

2.3. За руководство производственной практикой по профессиональным модулям  

оплачивается: 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день; 

- преподавателям МДК  оплачивается 6ч. за  фактически отработанное время, но не более 

6 часов в день за каждого практиканта; 

-  руководителю практики оплачивается 2 ч. за подготовку и проведение установочной и 

отчётной конференции; 

-за просмотр видов деятельности, показательных занятий, подготовленных  

воспитателями  ДОУ,   оплачивается 6 часов  в трёх возрастных группах; 

- другим специалистам дошкольного образовательного учреждения оплачивается 0,25 ч. 

(подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствующего на занятиях практиканта; 

- воспитателям и другим специалистам оплачивается за фактически отработанное время, 

но не более 4 часов в день; 

2.4. За руководство производственной практикой (преддипломной) оплачивается: 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день; 

-педагогическим работникам образовательных организаций за каждого практиканта 

оплачивается 10 часов в неделю; 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 1ч.  за проверку 

отчетной документации 1 ч. за каждого практиканта; 

- руководителю практики оплачивается 2 ч. за подготовку и проведение установочной и 

отчётной конференции. 

2.5. За руководство каждым видом практики руководителю дошкольной   образовательной 

организации  оплачивается по 3 часа в семестр за каждого практиканта. 

 

 

 

III. Оплата за руководство практикой специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

3.1. При проведении практики учебная группа может делится на подгруппы  не менее 8 

человек. Для учебно-методического руководства и контроля за работой практикантов 

назначается руководитель практики. 



3.2.За организацию учебной практики (наблюдений, ознакомительная практика, 

практика показательных уроков и занятий, подготовка к летней практике) по всем 

профессиональным модулям (ПМ): 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день; 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 1ч.  за проверку 

отчетной документации  за каждого практиканта; 

- руководителю практики оплачивается 2 ч. за подготовку и проведение установочной и 

отчётной конференции; 

- за руководство практикой методисту (руководителю практики) оплачивается по 2 часа в 

семестр за каждого студента; 

- учителю школы – 1,5 ч. (за подготовку и проведение показательного занятия); 

- за руководство и подготовку к  летней практике преподавателям колледжа оплачивается 

6 часов за каждого студента за весь период практики. 

 

3.3. За руководство производственной практикой по профессиональным модулям  

оплачивается: 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 2 часа  за каждого 

студента в течение семестра; 

- преподавателю педагогики или психологии, присутствующему на одном из пробных 

уроков, - 2 ч. (за наблюдение и анализ); 

-  руководителю практики оплачивается 2 ч. за подготовку и проведение установочной и 

отчётной конференции; 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 1ч.  за проверку 

отчетной документации  за каждого практиканта. 

3.4. За руководство преддипломной практикой оплачивается: 

- преподавателю колледжа, на которого возложено руководство подгруппой практикантов, 

не более 6 часов  за каждого практиканта на весь период практики; 

- преподавателю педагогики, психологии, частной методики - за фактически отработанное 

время, но не более 6 часов в день; 

- педагогическим работникам образовательных организаций - по 10 часов в неделю за 

каждого практиканта.  

3.12. За руководство каждым видом практики директору или заместителю директора 

образовательной организации оплачивается по 2 часа в семестр за каждого практиканта. 

 

 

  IV. Оплата за руководство практикой специальности  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

4.1. При проведении  учебной практики группа может делится на подгруппы не менее 8 

человек.  

4.2.За руководство учебной практикой (наблюдений, ознакомительной практики), 

оплачивается: 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день; 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 1ч. за проверку отчетной 

документации  за каждого практиканта; 

- руководителю практики оплачивается 2 ч. за подготовку и проведение установочной и 

отчётной конференции, консультаций; 

- за руководство практикой методисту (руководителю практики) оплачивается по 2 часа в 

семестр за каждого студента; 



- педагогу образовательной организации из расчёта 3 часа за одно занятие (проведение, 

анализ;  

- за подготовку к летней практике преподавателям колледжа и другим специалистам 

оплата производится за фактически проведённые учебные часы, но не более 36 часов на 

учебную подгруппу.  

4.3. За руководство производственной практикой по профессиональным модулям  

оплачивается: 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 2 часа  за каждого 

студента в течение семестра; 

- преподавателю колледжа -  4 часов за каждого практиканта; 

- педагогическому работнику базовой организации - 4 часов за каждого практиканта. 

4.4. За руководство преддипломной практикой оплачивается: 

- преподавателю колледжа, на которого возложено руководство подгруппой практикантов, 

не более 6 часов  за каждого практиканта на весь период практики; 

- педагогическим работникам образовательных организаций - по 10 часов в неделю за 

каждого практиканта.  

4.4. За руководство каждым видом практики директору или заместителю директора 

образовательной организации оплачивается по 2 часа в семестр за каждого практиканта. 

 

 

 

V. Оплата за руководство практикой специальности  

 

44.02.04 Специальное дошкольное образование  

 

5.1.  При проведении практики учебная группа может делится на подгруппы  не менее 8 

человек.  

5.2. За руководство, контроль и подведение итогов учебной практики по 

профессиональным модулям  (наблюдений, ознакомительная практика, подготовка к 

летней практике)  в дошкольных образовательных учреждениях оплачивается: 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день; 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 1ч.  за проверку 

отчетной документации за каждого практиканта; 

- руководителю практики оплачивается 2 ч. за подготовку и проведение установочной и 

отчётной конференции; 

- за руководство практикой методисту (руководителю практики) оплачивается по 2 часа в 

семестр за каждого студента; 

-показательное занятие, проведённое воспитателем ДОУ, специалистом ДОУ 

оплачивается из расчёта 0,25 ч. (подготовка, проведение, анализ) за каждого 

присутствующего на занятиях студента в трёх возрастных группах; 

- за руководство и подготовку к  летней практике преподавателям колледжа оплачивается 

6 часов за каждого студента за весь период практики. 

5.3. За руководство производственной практикой по профессиональным модулям  

оплачивается: 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день; 

- преподавателю педагогики, психологии оплачивается 6ч. за  фактически отработанное 

время, но не более 6 часов в день за каждого практиканта; 

- за просмотр видов деятельности, показательных занятий, подготовленных  

воспитателями  ДОУ,   оплачивается 6 часов  в трёх возрастных группах; 



- другим специалистам дошкольного образовательного учреждения оплачивается 0,25 ч. 

(подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствующего на занятиях практиканта; 

- воспитателям и другим специалистам оплачивается за фактически отработанное время, 

но не более 4 часов в день; 

5.4. За руководство производственной практикой (преддипломной) оплачивается: 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день; 

-педагогическим работникам образовательных организаций за каждого практиканта 

оплачивается 10 часов в неделю; 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 1ч.  за проверку 

отчетной документации 1 ч. за каждого практиканта; 

- руководителю практики оплачивается 2 ч. за подготовку и проведение установочной и 

отчётной конференции. 

5.5. За руководство каждым видом практики руководителю дошкольных образовательных 

учреждений оплачивается по 3 часа в семестр за каждого практиканта. 

 

 

 

VI. Оплата за руководство практикой специальности  

09.02.03. Программирование в компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

 

6.1.  При проведении практики учебная группа может делится на подгруппы  не менее 6 

человек.  

6.2. За организацию учебной практики (наблюдений, ознакомительная практика и другие 

виды практик, определённые учебным планом) по всем профессиональным модулям (ПМ) 

образовательных и других учреждениях оплачивается: 

- преподавателю колледжа (руководителю подгруппы) за фактически отработанное время, 

но не более 36 часов в неделю; 

- другим специалистам оплачивается за фактически отработанное время, но не более 4 

часов в день; 

- за руководство практикой методисту (руководителю практики) оплачивается по 2 часа в 

семестр за каждого студента; 

- руководителю практики оплачивается 2 ч. за подготовку и проведение установочной и 

отчётной конференции; 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 1ч.  за проверку 

отчетной документации 1 ч. за каждого практиканта; 

6.3. За руководство производственной практикой по профессиональным модулям  

оплачивается: 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день; 

-специалистам учреждений оплачивается 4 ч. за каждого  практиканта; 

- руководителю практики оплачивается 2 ч. за подготовку и проведение установочной и 

отчётной конференции; 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 1ч.  за проверку 

отчетной документации 1 ч. за каждого практиканта. 

6.4. За руководство производственной практикой (преддипломной) оплачивается: 

- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день; 

- работникам  учреждений за каждого практиканта оплачивается 6  часов в неделю за 

каждого; 



- каждому  руководителю подгруппы практикантов оплачивается 1ч.  за проверку 

отчетной документации 1 ч. за каждого практиканта; 

- руководителю практики оплачивается 2 ч. за подготовку и проведение установочной и 

отчётной конференции. 

6.5. За руководство каждым видом практики руководителю дошкольных образовательных 

учреждений оплачивается по 3 часа в семестр за каждого практиканта. 

 

 

  

 

                                           VII. Пересмотр Положения  

7.1 Положение  подлежит пересмотру в случае изменения учебного плана, пересмотра 

часов по видам практики, и в связи с производственной необходимостью. 
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