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1. Общие положения 

 

1.1. Базовые учреждения практики предназначены для организации и 

проведения процесса практического обучения обучающихся 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Новокузнецкий педагогический колледж» (в дальнейшем «Колледж»)  

по разным видам учебной и производственной практики. 

1.2. Закрепление базовых учреждений практики осуществляется по 

согласованию с комитетом образования и науки г.Новокузнецка, 

комитетом социальной защиты населения г.Новокузнецка, конкретными 

учреждениями и организациями. 

1.3. «Колледж» и базовое учреждение практики осуществляют 

образовательный процесс на основе утвержденных руководителями 

планов совместной деятельности. 

 

 

2. Организация и руководство практическим обучением 

обучающихся в базовом учреждении 

 

2.1. Базовое учреждение практики создает необходимые условия для 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, приобретения 

умений и навыков, соответствующих функциональным обязанностям 

специалиста по осваиваемой квалификации. 

2.2. В соответствии с учебными планами специальностей среднего 

профессионального образования и рабочими программами дисциплины 

базовое учреждение практики предоставляет возможность проведения 

уроков на рабочем месте, практических занятий по дисциплинам 

общепрофессионального и предметного циклов. 

2.3. Руководители и сотрудники базового учреждения практики проводят 

обязательные инструктажи обучающихся по охране труда и технике 

безопасности с оформлением установленной документации; несет 

ответственность за несчастные случаи с практикантами. 

2.4. Для организации и руководства практикой обучающихся администрация 

базового учреждения определяет наиболее опытных сотрудников-

наставников, несущих ответственность за качество профессионального 

развития будущих специалистов. 

2.5. Совместно с преподавателями – руководителями практики колледжа 

администрация и сотрудники базового учреждения разрабатывают 

задания для самостоятельной работы обучающихся на практике. 

2.6. Администрация базового учреждения предоставляет обучающимся 

рабочие места для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с получаемой информацией, а также помещения для 

консультативной и методической работы. 

2.7. В базовом учреждении практики обеспечиваются условия для 

использования в образовательном процессе материально-технических 



ресурсов учреждения (организации) для повышения качества 

практического обучения. 

2.8. «Колледж» несет ответственность за сохранность материально-

технических ресурсов базового учреждения на период реализации 

процесса практического обучения. 

2.9. Общее руководство и контроль за организацией практики обучающихся 

колледжа в базовом учреждении осуществляют заведующий (директор) и 

заместитель заведующего (директора), которые распределяют 

практикантов на рабочие места, выборочно посещают проводимые 

студентами мероприятия, участвуют в оценке итогов практики, 

осуществляют поощрение сотрудников учреждения, добившихся 

высоких результатов в практическом обучении. 

2.10. Администрация базового учреждения практики осуществляет учет 

рабочего времени сотрудников, включенных в практическое обучение 

студентов колледжа, и несет ответственность за составление табеля 

оплаты за руководство педагогической практикой. 


