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Годовой план проведения педаг огической практики в 2 0 1 6 - 20F7 учебном году
Специальность

«Преподавание в
начальных км а сса х»

Се
местр

Сроки

Наименование
практики

Професс.
модуль

4

февраль-май

Классное
р\ководств

5

сентябрь

Психолого
педагогическая
практика
Подготовка к
11ра кт и ке «Пробные
уроки»

19 сентября01 апреля

Пробные \роки

17-22 апреля

Инструктивный
лагерь

июнь

Летняя практика

5-6

6

6

Вид
практик
н
произвол
ственная

Группа

201-202

Ф. И. О. преподавателей

Форма проведения

Кудымова О.Д.
Красносельских Е.А.

рассредоточенная

О

11реподаван
не по
программа
м
начального
общего
образовани
я
Преподавай
не по
программа
м
начального
общего
образовани
я
Организаци
я
внеурочной
деятельност
ии
общения
младших
школьнико
в
Организаци
я
внеурочной
деятельност
ии

учебная

301

Голубкова В.В.

рассредоточенная

произвол
ственная

301

Голубкова В.В.
Мехоношина Е.С.
Ермакова Л.Д.
Рочева Т.Д.
Бражкин Л.Н.
Старикова Л.А.
Федосеева В.В.

рассредоточенная

учебная

301

Голубкова В.В.
Красносельских Е.А.
Колесниченко К.В.

концентрированная

произвол
ственная

301

Красносельских Е.А.

концентрированная

7

1-7 сентября

Первые дни ребёнка в
школе

7

21-28 декабря

В неурочная практи ка
(проекты)

7

19 сентября12 ноября

Пробные уроки
иностранного языка
(родного языка)

7

декабрь
(1 неделя)

Методическая работа
учителя

январьфевраль
(4 недели)
17-22
сентября

Преддипломная
практика

8
Дошкольное
образование
3

Организация
режимных моментов

общения
младших
школьнико
в
Преподавай
ие по
программа
м
начального
общего
образовани
я
Орган изаци
я
внеурочной
деятельноет
ии
общения
младших
111кольни ко
в
Преподавай
ие
иностранно
го. родного
языка в
начальной
школе
Методическ
ое
обеспечени
е
образовател
ьного
процесса

Организаци
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
укрепление

учебная

401

Рискова Т.Н.

концентрированная

произвол
ственная

401

Голубкова В.В.

. ________ I
концентрированная

произвол
ственная

401

Федосеева В.В.
Старкова Л.Ю.
Xорошена F..B.
Щукина П.Г.

рассредоточенная

учебная

401

Кудымова О.А.

концентрированная

произвол
ственная

401

Голубкова В.В.

концентрированная

Штейникова П.П.
Кетова П.П.

концентрированная

учебная

205-206

24 октября-24
декабря

Пробные занятия по
физическому
развитию

л
J

17-22 апреля

Организация детей
раннего возраста

4

13 февраля -18
февраля

Организация
различных видов
деятельности

4

20 февраля 03 июня

Организация ПОД по
видам деятельности

4

12-17 июня

Полевая практика

л
J

здоровья
ребёнка и
его
физическое
развитие
Организаци
я
мероприяти
й,
направленн
ых на
укрепление
здоровья
ребёнка и
его
физическое
развитие
Организаци
я
различных
видов
деятельност
ии
общения
детей
Организаци
я
различных
видов
деятельност
ии
общения
детей
Организаци
я
различных
видов
деятельност
ии
общения
детей
«Организац
ия занятий
по
основным

произвол
ственная

205-206

Штейникова Н.Н.
Кегова Н И. Истомина О.Н.

рассредоточенная

-

учебная

205-206

Штейникова Н.Н.
Кегова Н.И.

ко ицен гриро ва нная

учебная

205-206

Штейникова Н.Н.
Кегова Н.И.

концентрированная

произвол
ственная

205-206

Штейникова H.11.
Кетова Н.И
Истомина О.Н.

рассредоточенная

учебная

205-206

Анфёрова М. Я.
Ермакова JI.A.

рассредоточенная

24 октября
27 мая

Практика пробных
занятий

5-6

03-08 апреля

Работе в спортивном
чале, в кабинете
пслаго! а-нсихолога, в
кабинете логопеда

июнь

Летняя практика

07 ноября - 24
декабря

11робные занятия по
музыке,
изобразительному
искусству, коррекции
эмоционально
личностного развития
и поведения
Организация

6

6

7

7

21-26 ноября

обшеобразо
вательным
программа
м
дошколыюг
о
образовани
я»
«Орган изац
ия занятий
по
основным
обшеобразо
вательным
программа
м
дош коль ног
о
образован!!
я»
«Дополните
льн.
образовани
е детей в
ДОУ»
«Организац
ия занятий
по
основным
обшеобразо
вательным
программа
м
ДОН! коль но г
о
образовани
я»
Дополи ител
ьн.
образован!!
е детей в
ДОУ»

Взаимодейс

произвол
ственная

305-306

Штейникова Н.Н.
Кетова Н.И.

рассредоточенная

учеоная

305-306

Копытова М.А.
Дёмина И.Я.
Штейникова Н.Н.

концентрированная

произвол
ственная

305-306

Штейникова Н.Н.
Копытова М.А.

концентрированная

произвол
ственная

405-406

Юркина Т.Ю.
Кетова Н.И.
Копытова М.А.
Дёмина И.Я.

рассредоточенная

учебная

405-406

Кетова Н.И.

рассредоточенная

взаимодействия с
родителями и
сотрудниками ДОУ

05-10 декабря

Методическая работа
воспитателя

16 января - 11
февраля
07-12 ноября
14-19 ноября

Преддипломная
практика
Организация ФСД
лиц с ОВЗ

7

8
2 (3 )

Внеурочная
практика

Организаци
я
физкультур
носпортивной
деятельност
и лиц с
ограниченн
ы ми
возможност
ями
здоровья
Организация
физкультурн

Пробные уроки и
занятия

спортивной
деятельност
и лиц с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
Организация
физкультурн

Адаптивная
фи зкультура

30 января
мая

27

твие с
родителями
и другими
сотрудника
миД ОУ»
Методическ
ое
обеспечени
е
образовател
ьного
процесса

учебная

405-406

Кетова Н.И.

концентрированная

произвол
ственная
учебная

405-406

Голубкова В.В.

кон це нтр ирова иная

208-209

Рочева Т.А.
Пыстогова О.Ю.

концентрированная

проИ 5вод
ственная

208-209

Рочева Т.А.
Пыстогова О.Ю. Тукачев Д.И.
Котельников А.А.

рассредоточенная

произвол
ственная

308-309

Котельников А.А.
Колесниченко К.В.
Тукачев Д.И.
Пыстогова О.Ю.

рассредоточенная

0-

л
J

5-6

19 сентября - 01 апреля

0-

спортивной
деятельност
И ЛИЦ с
ограниченн
ы ми
возможностя

6

17-22 апреля

Инструктивный
лагерь

6

Июнь

Летняя практика

17 октября- 17
декабря

Организация работы
сполртивной секции
и соревнований в

иве

8

8

03 апреля - 29
апреля

Преддипломная
практика

ми здоровья
Методическ
ое
обеспечение
организации
Ф С Д лиц с
ОВ'З
Организация
физкул ьтурн
оспортивной
деятельност
и лиц с
ограниченн
ыми
возможное гя
ми здоровья
Организация
и
проведение
ТЗ и
руководство
соревновате
льной
деятельное!
ью
спортсменов
в избранном
виде спорта

учебная

308-309

Голубкова В.В.
Красносельских Е.А.
Колесниченко К.В.

концентрированная

произвол
ственная

308-309

Красносельских Е.А.

концентрированная

произвол
ственная

408.409

Котельников А.А.
Пыстогова О.К).

произвол
ственная

408.409

Голубкова В.В.

рассредоточенная

концентрированная

