
Педагогическая практика 
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«Новокузнецкий педагогический колледж» 

Практическая подготовка – одно из основных направлений профессионального 

становления будущих специалистов, которая организуется с целью закрепления и углубления 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретения необходимых общих и 

профессиональных компетенций по изучаемым специальностям. ГПОУ НПК осуществляет 

практическую подготовку по следующим специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. Практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Педагогическая практика в колледже осуществляется в рамках 

целостного образовательного процесса, направлена на практическое освоение студентами 

различных видов профессиональной деятельности, формирование готовности к творчеству. 

Колледж имеет необходимую базу для осуществления всех видов практики.  

Педагогическая практика студентов, обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование осуществляется на базе дошкольных образовательных учреждений г. Новокузнецка. 

С учетом специфики подготовки специалистов практика студентов, обучающихся по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, организована на базах 

учреждений дополнительного образования г.Новокузнецка.  

Студенты специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах проходят 

педагогическую практику в общеобразовательных школах г.Новокузнецка, где к руководству 

практикой привлекаются учителя высшей квалификационной категории.  

Учебная и производственная практики студентов, которые обучаются по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование, проходят на базах специальных (коррекционных) 

дошкольных учреждений г.Новокузнецка разного вида.  

Учебная практика проводится на базе нашего колледжа. Студенты учатся проводить игры, 

непосредственную образовательную деятельность в смоделированной ситуации. 

Производственная практика проводится в базовых учреждениях практики. В период 

данного вида практики студенты выступают в роли помощника, практиканта, включающегося в 

профессиональную деятельность. Студенты не только наблюдают воспитательно-

образовательную работу педагогов, анализируют результаты, изучают систему работы, но и 

самостоятельно разрабатывают и проводят с детьми определенные виды деятельности по 

методикам. 

Летняя практика является самостоятельной педагогической работой с полной 

ответственностью за жизнь, физическое, психическое здоровье детей, их полноценный отдых и 

развитие. Летняя практика проводиться в целях расширения профессионально-педагогических 

знаний студентов и вооружения их методикой самостоятельной воспитательно-образовательной 

работы с детьми в условиях лета. География летней практики обширна. Студенты работают не 

только в городе Новокузнецке, Новокузнецком районе, но и за пределами района. 

По результатам прохождения профессиональной практики студенты предоставляют 

отчетную документацию: характеристику, дневник, конспекты уроков или занятий и др. 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки выпускника, 

в ходе которой осваивается многофункциональная деятельность специалиста. В ходе 

преддипломной практики студенты совершенствуют профессионально-педагогические навыки и 

умения, учатся самостоятельно и творчески использовать их в воспитательно-образовательной 

работе с детьми. В период преддипломной практики студенты работают в качестве воспитателей, 

учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования. Студенты организуют 

разнообразную работу как с детьми, так и с родителями. 

Таким образом, вся система практической подготовки студентов направлена на 

формирование профессионально-личностных качеств будущего конкурентоспособного 

специалиста.  


