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Оплата за руководство учебной и производственной практикой 

  

Оплата труда преподавателей педагогического колледжа и  специалистов базовых 

организаций, привлекаемых к руководству практикой, производится за счет средств кол-

леджа, выделяемых из краевого бюджета,  в соответствии  с  Положением об оплате труда 

работников в ГБПОУ СПК  и   «Рекомендациям по профессиональной практике студентов 

по специальностям среднего педагогического образования» от 03.03.2003 г. № 18-51-210 

ин/18-28 Министерства образования Российской Федерации (Минобразование России). 

 

1. Оплата за руководство практикой по специальности 

44.02.01 Дошкольное  образование 

 

При проведении практики учебная группа делится на подгруппы по 8 человек. Для 

учебно-методического руководства и контроля  за работой практикантов в дошкольных 

учреждениях назначается руководитель практики. При расчѐте часов на учебную практику 

руководителю оплачивается количество часов по учебному плану за каждую группу сту-

дентов. 

  

УП. 01.ПМ. 01. Организация мероприятий направленных на укрепление здо-

ровья ребенка и его физического развития 

 

За организацию учебной практики в дошкольных образовательных и других ор-

ганизациях: 

- преподавателю колледжа оплачивается за фактически отработанное время, но не 

более 36 часов в неделю; 

- воспитателям и другим специалистам оплачивается за фактически отрабо-

танное время, но не более 4 часов в день. 

 

За руководство учебной практикой (показательные виды деятельности) 
оплачивается: 

- преподавателю колледжа, за фактически отработанное время, но не более 6 

часов в день. 

- воспитателям, другим специалистам дошкольной образовательной органи-

зации оплачивается 0,25 часа (подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствую-

щего на одном занятии практиканта. 

 

ПП. 01. ПМ. 01. Организация мероприятий направленных на укрепление здо-

ровья ребенка и его физического развития 

 

Практика «Введение в специальность» оплачивается руководителям практики от 

колледжа из расчета 8 ч. за каждого обучающегося в течение одного семестра, воспитате-

лям дошкольных образовательных организаций – 8 ч. за каждого обучающегося в течение 

одного семестра. 

Практика  «Пробные виды деятельности» - оплачивается:  

o руководителю практики от колледжа за пробное занятие, проводимое сту-

дентом:– 3 ч. (за консультации, наблюдение и анализ); 

o руководителю практики от образовательной организации за пробное заня-

тие, проводимое студентом:– 2 ч. (за консультации, наблюдение и анализ); 

o преподавателю педагогики, психологии, частной методики, профессиональ-

ного модуля присутствующему на одном из пробных занятий по 2 ч. (за наблюдение и 

анализ); 
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o за руководство подгруппой практикантов руководителю практики от колле-

джа оплачивается   за работу в первой половине дня 6 ч., во второй половине -4 ч. 

Количество пробных занятий, посещение пробных уроков преподавателем педаго-

гики, психологии, частных методик, преподавателям профессионального модуля - опреде-

ляется графиком, утвержденным заместителем директора по производственному обуче-

нию. 

 УП. 02. ПМ. 02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

1.1. За организацию учебной практики в дошкольных образовательных и других 

организациях: 

- преподавателю колледжа оплачивается за фактически отработанное время, но не 

более 36 часов в неделю; 

- воспитателям и другим специалистам оплачивается за фактически отрабо-

танное время, но не более 4 часов в день. 

 

1.2. За руководство учебной практикой (показательные виды деятельности) 
оплачивается: 

- преподавателю колледжа, за фактически отработанное время, но не более 6 

часов в день. 

- воспитателям, другим специалистам дошкольной образовательной органи-

зации оплачивается 0,25 часа (подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствую-

щего на одном занятии практиканта. 

За подготовку к летней практике преподавателям колледжа и другим специалистам 

производится оплата за фактически проведенные учебные часы, но не более 80 ч. на учеб-

ную группу. 

 

ПП. 02. ПМ. 02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

Практика  «Пробные виды деятельности» - оплачивается:  

o руководителю практики от колледжа за пробное занятие, проводимое сту-

дентом:– 3 ч. (за консультации, наблюдение и анализ); 

o преподавателю педагогики, психологии, частной методики, профессиональ-

ного модуля присутствующему на одном из пробных занятий по 2 ч. (за наблюдение и 

анализ); 

o за руководство подгруппой практикантов руководителю практики от колле-

джа оплачивается   за работу в первой половине дня 6 ч., во второй половине -4 ч. 

Количество пробных занятий, посещение пробных уроков преподавателем педаго-

гики, психологии, частных методик, преподавателям профессионального модуля - опреде-

ляется графиком, утвержденным заместителем директора по производственному обуче-

нию. 

Летняя практика  оплачивается преподавателям колледжа и другим специалистам 

за фактически отработанное время, но не более 6 часов за каждого практиканта за весь пе-

риод практики. 

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа в летних 

оздоровительных комплексах, оздоровительных площадках, трудовых отрядах при 

школах, дошкольных учреждениях. 

За  проверку документации, подведение итогов летней практики, проведение кон-

ференции «Позывные лета» оплачивается преподавателям колледжа  за фактически отра-

ботанное время, но не более 1 часа за каждого студента за весь период практики. 

 

УП. 03. ПМ. 03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 
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За руководство полевой практикой   оплата преподавателям колледжа проводит-

ся из расчета 2 ч. за каждого обучающегося в течение одного семестра  

За организацию учебной практики в дошкольных образовательных и других ор-

ганизациях: 

- преподавателю колледжа оплачивается за фактически отработанное время, но не 

более 36 часов в неделю; 

- воспитателям и другим специалистам оплачивается за фактически отрабо-

танное время, но не более 4 часов в день. 

 

За руководство учебной практикой (показательные виды деятельности) 
оплачивается: 

- преподавателю колледжа, за фактически отработанное время, но не более 6 

часов в день. 

- воспитателям, другим специалистам дошкольной образовательной органи-

зации оплачивается 0,25 часа (подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствую-

щего на одном занятии практиканта. 

За  руководство полевой практикой преподавателям колледжа и другим специали-

стам производится оплата 2ч. за каждого студента за весь период практики. 

 

ПП. 03. ПМ. 03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

Практика  «Пробные виды деятельности» - оплачивается:  

o руководителю практики от колледжа за пробное занятие, проводимое сту-

дентом:– 3 ч. (за консультации, наблюдение и анализ); 

o преподавателю педагогики, психологии, частной методики, профессиональ-

ного модуля присутствующему на одном из пробных занятий по 2 ч. (за наблюдение и 

анализ); 

o за руководство подгруппой практикантов руководителю практики от колле-

джа оплачивается   за работу в первой половине дня 6 ч., во второй половине - 4 ч. 

Количество пробных занятий, посещение пробных уроков преподавателем педаго-

гики, психологии, частных методик, преподавателям профессионального модуля - опреде-

ляется графиком, утвержденным заместителем директора по производственному обуче-

нию. 

  

УП. 04. ПМ. 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образователь-

ного учреждения 

 

За организацию учебной практики в дошкольных образовательных и других ор-

ганизациях: 

- преподавателю колледжа оплачивается за фактически отработанное время, но не 

более 36 часов в неделю; 

- воспитателям и другим специалистам оплачивается за фактически отрабо-

танное время, но не более 4 часов в день. 

 

За руководство учебной практикой (показательные виды деятельности) 
оплачивается: 

- преподавателю колледжа, за фактически отработанное время, но не более 6 

часов в день. 

- воспитателям, другим специалистам дошкольной образовательной органи-

зации оплачивается 0,25 часа (подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствую-

щего на одном занятии практиканта. 
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 ПП. 04. ПМ. 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образователь-

ного учреждения 

 

Практика  «Пробные виды деятельности» - оплачивается:  

o руководителю практики от колледжа в течение семестра за каждого практи-

канта оплачивается 3ч. 

o работнику ДОУ – 2 ч. 

 

УП. 05. ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

За организацию учебной практики в дошкольных образовательных и других ор-

ганизациях: 

- преподавателю колледжа оплачивается за фактически отработанное время, но не 

более 36 часов в неделю; 

- воспитателям и другим специалистам оплачивается за фактически отрабо-

танное время, но не более 4 часов в день. 

 

За руководство учебной практикой (показательные виды деятельности) 
оплачивается: 

- преподавателю колледжа, за фактически отработанное время, но не более 6 

часов в день. 

- воспитателям, другим специалистам дошкольной образовательной органи-

зации оплачивается 0,25 часа (подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствую-

щего на одном занятии практиканта. 

ПП. 05. ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Практика  «Пробные виды деятельности» - оплачивается:  

o руководителю практики от колледжа в течение семестра за каждого практи-

канта - 3ч. 

o работнику ДОУ – за фактически отработанное время, но не более 2 ч. в те-

чение семестра за каждого практиканта. 

УП. 06. ПМ. 06. Детская психология 

За организацию учебной практики в дошкольных образовательных и других ор-

ганизациях: 

- преподавателю колледжа оплачивается за фактически отработанное время, но не 

более 36 часов в неделю; 

- воспитателям и другим специалистам оплачивается за фактически отрабо-

танное время, но не более 4 часов в день. 

 

За руководство учебной практикой (показательные виды деятельности) 
оплачивается: 

- преподавателю колледжа, за фактически отработанное время, но не более 6 

часов в день. 

- воспитателям, другим специалистам дошкольной образовательной органи-

зации оплачивается 0,25 часа (подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствую-

щего на одном занятии практиканта. 

 

ПП. 06. ПМ. 06. Детская психология 

 

Практика  «Пробные виды деятельности» - оплачивается:  

o руководителю практики от колледжа за пробное занятие, проводимое сту-

дентом:– 3 ч. (за консультации, наблюдение и анализ); 

o руководителю практики от образовательной организации за пробное заня-

тие, проводимое студентом:– 2 ч. (за консультации, наблюдение и анализ); 

 За руководство преддипломной практикой оплачивается: 
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o преподавателю колледжа, на которого возложено руководство подгруппой 

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

o преподавателю педагогики, психологии, частной методики - за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день; 

o педагогическим работникам образовательных организаций - по 10 часов в 

неделю за каждого практиканта. 

За руководство любым видом практики заведующему  (зам. заведующего) образо-

вательной организации оплачивается по 3 ч. за каждого студента. 

 

2. Оплата за руководство практикой по специальности 

    44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

При проведении практики учебная группа делится на подгруппы по 8 человек. Для 

учебно-методического руководства и контроля  за работой практикантов в образователь-

ных учреждениях назначается руководитель практики. При расчѐте часов на учебную 

практику руководителю оплачивается количество часов по учебному плану за каждую 

группу студентов. 

  

УП. 01. ПМ. 01. Преподавание по программам начального образования 

 

1.1. За организацию учебной практики в дошкольных образовательных и других 

организациях: 

- преподавателю колледжа оплачивается за фактически отработанное время, но не 

более 36 часов в неделю; 

- воспитателям и другим специалистам оплачивается за фактически отрабо-

танное время, но не более 4 часов в день. 

 

1.2. За руководство учебной практикой (показательные виды деятельности) 
оплачивается: 

o преподавателю колледжа, за фактически отработанное время, но не более 6 

часов в день. 

o учителям, другим специалистам  образовательной организации оплачивается 

0,25 часа (подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствующего на одном занятии 

практиканта. 

o За  руководство полевой практикой преподавателям колледжа и другим спе-

циалистам производится оплата 2ч. за каждого студента за весь период практики. 

o  «Первые дни ребенка в школе» за руководство подгруппой практикантов за 

весь период практики "Первые дни ребенка в школе" оплачивается: 

o преподавателю колледжа (училища) - 30 ч (за наблюдение и анализ); 

o учителю школы - 22 ч (за подготовку и анализ). 

 

ПП. 01. ПМ. 01. Преподавание по программам начального образования 

 

Практика «Введение в специальность» оплачивается руководителям практики от 

колледжа из расчета 8 ч. за каждого обучающегося в течение одного семестра, педагоги-

ческим работникам  образовательных организаций – 8 ч. за каждого обучающегося в тече-

ние одного семестра. 

Практика  «Пробные виды деятельности» - оплачивается:  

o руководителю практики от колледжа за пробный урок, проводимый студен-

том:– 3 ч. (за консультации, наблюдение и анализ); 

o руководителю практики от образовательной организации за пробный урок, 

проводимый студентом:– 2 ч. (за консультации, наблюдение и анализ); 
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o преподавателю педагогики, психологии, частной методики, профессиональ-

ного модуля присутствующему на одном из пробных занятий по 2 ч. (за наблюдение и 

анализ); 

o за руководство подгруппой практикантов руководителю практики от колле-

джа оплачивается 2 ч. 

Количество пробных занятий, посещение пробных уроков преподавателем педаго-

гики, психологии, частных методик, преподавателям профессионального модуля - опреде-

ляется графиком, утвержденным заместителем директора по производственному обуче-

нию. 

 

УП. 02. ПМ. 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

 За организацию учебной практики в дошкольных образовательных и других ор-

ганизациях: 

o преподавателю колледжа оплачивается за фактически отработанное время, 

но не более 36 часов в неделю; 

o воспитателям и другим специалистам оплачивается за фактически отрабо-

танное время, но не более 4 часов в день. 

 

За руководство учебной практикой (показательные виды деятельности) 
оплачивается: 

o преподавателю колледжа, за фактически отработанное время, но не более 6 

часов в день. 

o учителям, другим специалистам  образовательной организации оплачивается 

0,25 часа (подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствующего на одном занятии 

практиканта. 

За подготовку к летней практике 

 преподавателям колледжа и другим специалистам производится оплата за факти-

чески проведенные учебные часы, но не более 80 ч. на учебную группу. 

 

ПП. 02.ПМ. 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

Практика  «Пробные виды деятельности» - оплачивается:  

o руководителю практики от колледжа за пробный урок, проводимый студен-

том:– 3 ч. (за консультации, наблюдение и анализ); 

o руководителю практики от образовательной организации за пробный урок, 

проводимый студентом:– 2 ч. (за консультации, наблюдение и анализ); 

o преподавателю педагогики, психологии, частной методики, профессиональ-

ного модуля присутствующему на одном из пробных занятий по 2 ч. (за наблюдение и 

анализ); 

o за руководство подгруппой практикантов руководителю практики от колле-

джа оплачивается 2 ч. 

Количество пробных занятий, посещение пробных уроков преподавателем педаго-

гики, психологии, частных методик, преподавателям профессионального модуля - опреде-

ляется графиком, утвержденным заместителем директора по производственному обуче-

нию. 

Летняя практика  оплачивается преподавателям колледжа и другим специалистам 

за фактически отработанное время, но не более 6 часов за каждого практиканта за весь пе-

риод практики. 

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа в летних 

оздоровительных комплексах, оздоровительных площадках, трудовых отрядах при 

школах. 
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За  проверку документации, подведение итогов летней практики, проведение кон-

ференции «Позывные лета» оплачивается преподавателям колледжа  за фактически отра-

ботанное время, но не более 1 часа за каждого студента за весь период практики. 

За руководство каждым видом учебной и производственной практики директору 

(заместителю директора директора) образовательной организации 

оплачивается по 2 часа в семестр за каждого практиканта. 

В случае проведения нескольких видов практики в семестре оплата производится 1 

раз по 2 часа за каждого практиканта. 

3. Оплата за руководство практикой по специальности 

    09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

При проведении практики учебная группа делится на подгруппы  12,5 человек. Для 

учебно-методического руководства и контроля  за работой практикантов в образователь-

ных учреждениях назначается руководитель практики. При расчѐте часов на учебную 

практику руководителю оплачивается количество часов по учебному плану за каждую 

группу студентов. 

 

4. Оплата за руководство практикой по профессии 

    54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева 

 

При проведении практики учебная группа делится на подгруппы по 12,5 человек. 

Для учебно-методического руководства и контроля  за работой практикантов в образова-

тельных учреждениях назначается руководитель практики. При расчѐте часов на учебную 

практику руководителю оплачивается количество часов по учебному плану за каждую 

группу студентов. 

 

5. Необходимые документы для  получения  оплаты  за    руководство учебной 

и производственной практикой специалисту базовой организации 

 

Для  получения  оплаты  за    руководство учебной и производственной практикой 

специалисту базовой организации необходимо  предоставить  в  колледж: 

o ксерокопию   Страхового  свидетельства государственного  пенсионного  

страхования, 

o ксерокопию  паспорта  (1, 4-5 лист,), 

o ксерокопию  прописки  (паспорт), 

o ксерокопию  Свидетельства  о  постановке    на  учет  в  налоговом  органе  

физического  лица  по  месту  жительства  на  территории  Российской  Федерации, 

o ксерокопию лицевого счета. 

 

 


