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Приказ от 20.03.2020 г. № 38-о «О введении временной
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»

РУМО 

Приказ от 03.04.2020 г. № 40-о «О временной реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования и программ дополнительного образования
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»

Приказ от 20.03.2020 г. № 39-о «О внесении изменений
в локальные акты колледжа» (в т.ч. в Положение о практике )

Приказ от 02.04.2020 г. № 061-о «О внесении изменений
в календарный учебный график на 2019-2020 учебный год»



23.01.03  Автомеханик, 

35.01.23  Хозяйка(ин) усадьбы

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах

49.02.01 Физическая культура

Внесены изменения в рабочие программы 
учебной и производственной практики

Внесены изменения  
в календарный 

учебный график

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)



Полож прогр

4.02.01   Дошкольное образование

 2 курс – УП по ПМ. 02 Организация различных видов
деятельности и общения детей

 3 курс – ПП по ПМ.03 Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования

 4 курс – Преддипломная практика



Полож прогр

4.02.02

Преподавание в начальных классах

 2 курс – УП и ПП по ПМ 01 Преподавание в начальных классах

(рассредоточенная)

 3 курс – УП и ПП по ПМ 02 Организация внеурочной деятельности
и общения младших школьников (рассредоточенная)

 4 курс – ПП по ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного
процесса

 4 курс – Преддипломная практика



Полож прогр

49.02.01 Физическая культура

3 курс – ПП по ПМ 01 Преподавание физической культуры
по основным общеобразовательным программам

4 курс - УП, ПП по ПМ 03 Методическое обеспечение процесса
физического воспитания

4 курс Преддипломная практика





Полож прогр

 Договор об организации практики с:
- МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа»;

- МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа»;

 Приказ  колледжа о направлении на практику 

Разработка УМК уроков физической 
культуры, литературного чтения, 
окружающего мира (1-4 класс)

Согласно календарно-тематического 
планирования по предмету учителя 
школы, 

возможность  применения                     
в условиях дистанционного обучения

Согласование с работодателем

Разработка
дидактических
средств к уроку

Индивидуальное консультирование методистами колледжа





Полож прогр

Образовательный портал 
Республики Марий Эл

«Учитель года России», 
официальный сайт

Всероссийский бесплатный 
конструктор электронных портфолио, 
педагогическое интернет-сообщество

44.02.01 Преподавание в нач. классах
49.02.01 Физическая культура



Полож прогр

 Разрабатывают учебную документацию                                    
по планированию деятельности  педагога ОУ

 Разрабатывают дидактические материалы
к урокам и занятиям

 Осуществляют консультирование родителей

 Изучают опыт ОУ из открытых источников

32 общеобразовательные школы 
Республики Марий Эл; 
7 общеобразовательных школ 
Нижегородской и Кировской  обл.  

44.02.01 Преподавание в начальных классах
49.02.01 Физическая культура
44.02.01 Дошкольное образование

23 ДОУ Республики Марий Эл;
4 ДОУ Нижегородской и Кировской обл.

В соответствии с заявками,  договорами, приказом директора 
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