


1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых актов и документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 22.03.2019 № 21н «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе высшего 

образования»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 25.12.2020 № 1580 «Об утверждении перечня организаций, 

отнесенных к федеральным инновационным площадкам, составляющим 

инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования»; 

− Письма Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26.04.2021 № МН-5/794 «О направлении разъяснений в части 

нормативно-правовых основ»; 

− Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298н; 

− Устава ГГУ; 

− Положения о научно-исследовательской и творческой деятельности 

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», утвержденного 

решением ученого совета университета от 28.10.2020, протокол № 3; 

− Положения о научно-исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», 

утвержденного решением ученого совета университета от 28.10.2020, протокол 

№ 3; 

− Положения о реализации на базе ГГУ инновационного образовательного 

проекта «Формирование педагогических компетенций у студентов 

художественных направлений и специальностей в системе непрерывного 

образования (на примере Гжельского государственного университета)», 

утвержденного решением ученого совета университета от 03.02.2021, протокол 

№ 5; 

− Программы профессиональной переподготовки «Педагог 

дополнительного художественного образования», утвержденной решением 

ученого совета университета от 20.12.2021, № 4; 

− Программы педагогической практики обучающихся по программе 

дополнительного образования «Педагог дополнительного художественного 

образования», утвержденной решением ученого совета университета от 

20.12.2021, № 4. 

1.2. Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает 

порядок организации практической подготовки обучающихся (далее – 

практическая подготовка) в Гжельском государственном университете (далее – 

университет) по программе «Педагог дополнительного художественного 



образования». 

1.3. Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

 

2. Формы и организация практической подготовки 

2.1. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

организована в рамках реализации программы дополнительного образования 

«Педагог дополнительного художественного образования». 

2.2. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки осуществляется в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

2.3. Практическая подготовка при реализации программы дополнительного 

образования «Педагог дополнительного художественного образования» 

организуется путем проведения учебных занятий с учащимися художественных 

школ ГГУ. 

2.4. При организации практической подготовки университет создает 

условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

2.5. Практическая подготовка проводится в объеме, предусмотренном 

образовательной программой дополнительного образования «Педагог 

дополнительного художественного образования». 

 

3. Порядок организации и проведения практической подготовки 
3.1. Программа практической подготовки включает в себя: 

− указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

− перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

− указание места практики в структуре образовательной программы; 

− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

− перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики. 

3.2. Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с 

учащимися художественных школ ГГУ и в самостоятельной форме. К 





Приложение 1 

 

ОТЧЕТ 

 

О педагогической практике обучающегося __________________________ 
         Ф. И. О. обучающегося 

по программе дополнительного образования «Педагог дополнительного 

художественного образования» 

 

Педагогическая практика проводилась в _____________________________ 
        указать художественную школу 

 

В период ____________________ 
  указать сроки 

 

Количество проведенных уроков ______ 

 

Темы уроков 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Проведенные внеклассные мероприятия _____ 

 

Темы внеклассных мероприятий 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Какая воспитательная цель решалась в период практики 

_________________________________________________________________ 

 

Оценка личных умений и навыков, приобретенных в результате 

прохождения практики 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Обучающийся       __________________ 
          подпись 

 

 

Руководитель практики      __________________ 
          подпись 


