
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации прохождения преддипломной практики и выполнению выпускной

квалификационной работы (дипломной работы/ дипломного проекта) студентов
ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа в условиях

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий

1. Данные методические рекомендации разработаны для организации преддипломной
практики, выполнения и подготовке к защите выпускных квалификационных работ
выпускников УИПК 2019-2020 учебного года по специальностям 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование и 49.02.01 Физическая культура в
условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

2. Нормативной основой организации прохождения преддипломной практики и
выполнения выпускной квалификационной работы являются ФГОС СПО, Положение о
производственной практике обучающихся ГПОУ ЯО Угличского индустриально-
педагогического колледжа от 2 сентября 2016 г, Положение о выпускной
квалификационной работе (дипломной работе, дипломном проекте), утвержденное
директором колледжа 02 марта 2020 года (приказ № 4/ 03-01), письмо Министерства
Просвещения от 8 апреля 2020 года №ГД-161/04 об организации образовательного
процесса, письмо Министерства Просвещения от 2 апреля 2020 года №ГД-121/05 о
направлении рекомендаций по организации образовательного процесса на выпускных
курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических
мероприятий.

3. Базами преддипломной практики студентов педагогических специальностей УИПК
являются образовательные организации в соответствии с заявлениями студентов и
договорами. Консультации с руководителями практики от образовательной организации
проводятся в условиях бесконтактной коммуникации посредством наиболее удобных и
доступных средств связи (электронная почта, мессенджер).

4. В рамках преддипломной практики студенты получают у руководителей практики
от образовательных организаций по месту прохождения (учителей школ, воспитателей
детских садов) темы занятий. В соответствии с КТП практикантом разрабатываются
технологические карты занятий на 4 недели согласно расписанию занятий в школе или
дошкольном учреждении, включающие задания на выполнение практической части
выпускной квалификационной работы согласно теме исследования.

5. Разработанные технологические карты отправляются по электронной почте на
согласование и оценивание учителю школы (воспитателю детского сада). Руководители
практики от образовательного учреждения оценивают технологические карты и
выставляют отметки в аттестационный лист.

6. По каждой специальности количество технологических карт распределяется
следующим образом:

- Дошкольное образование (44.02.01): 11 занятий в неделю (занятие по физическому
развитию - 1, индивидуальное занятие – 1, занятие по продуктивной деятельности – 1,
занятие по развитию речи – 2, занятие по ознакомлению с окружающим миром – 1, занятие
по развитию математических способностей – 2, игровое занятие (различные формы
проведения) – 3); всего – 44 технологических карты;

- Преподавание в начальных классах (44.02.02): 35 занятий по учебным предметам за
весь период преддипломной практики (русский язык – 8, чтение – 6, математика – 8, ИЗО –
2, окружающий мир, история – 3, технология – 2, физическая культура – 2, музыка – 2,
иностранный язык – 2); также должны быть разработаны 2 классных часа и 1 внеурочное
мероприятие;

- Физическая культура (49.02.01): 20 уроков физической культуры, разработанные и
оформленные планы спортивной тренировки - 5, спортивные мероприятия – 3.



7. На последней неделе практики студент заверяет документацию, получает
характеристику и аттестационный лист, готовит комплект документов для сдачи
заведующему практикой УИПК, включающий дневники практики, аттестационный лист,
характеристику и анализ деятельности практиканта, отчет о практике, документы на оплату
руководителя практики от ОО (образцы документов имеются в методических
рекомендациях для каждой специальности на сайте колледжа http://gou-
uipk.ru/dokumentacziya.html).

8. После завершения преддипломной практики студент приступает к оформлению
практической части выпускной квалификационной работы и исследования в целом. Темы
выпускных квалификационных работ должны соответствовать темам, утвержденным
приказом директора колледжа от 01.04.2020 г. после предзащиты теоретической главы ВКР.

9. Согласно Положению научный руководитель ВКР выдает студенту до начала
преддипломной практики задание на выполнение практической части ВКР, которое должно
быть разработано с учетом вида прохождения преддипломной практики. Данное задание
согласовывается с работодателем и утверждается заместителем директора по методической
работе.

10. В условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий и карантина в
образовательных организациях, в которых запланировано прохождение преддипломной
практики студентами педагогических специальностей, допускается выполнение второй
главы в форме практической работы. При этом практическая часть должна содержать
достаточно подробное описание проектирования педагогической деятельности и включать
в себя систему разработанных конспектов, технологических карт уроков/ занятий,
внеклассных форм работы с методическом обоснованием, примеры учебно-наглядных или
учебно-методических материалов для проведения уроков/ занятий. Помимо этого,
практическая часть может включать в себя описание опыта практической работы
отдельного педагога или системы обучения, воспитания конкретного образовательного
учреждения.

11. Консультации студента с научным руководителем во вопросам разработки и
оформления ВКР проводятся в условиях бесконтактной коммуникации посредством
наиболее удобных и доступных средств связи (электронная почта, мессенджер, социальная
сеть).

12. График выполнения выпускной квалификационной работы должен
соответствовать Положению о ВКР (Приложение 16) и Расписанию экзаменационной
весенней сессии, государственной преддипломной практики, выполнения ВКР и
государственной итоговой аттестации, утвержденному директором колледжа 19 марта 2020
года.

Директор  Т.М. Смирнова


