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В связи с пандемией в 2019-2020 учебном году остро встал вопрос с 

проведением производственной и преддипломной практик студентов, поскольку, 

посещение дошкольных учреждений стало невозможным. Работа в дистанционном 

формате внесла коррективы в учебные программы дисциплин, в том числе и 

практик.  

Реализация практики с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществлялась на основании документов: 

1. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

2. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" 

3. Письмо Министерства просвещения РФ «О разъяснении некоторых 

вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления 

санитарно- эпидемиологических мероприятий» N ГД-83/05 от 27.03. 2020 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

18 марта 2020 года № 340 «Об организации образовательной деятельности в 

профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Башкортостан, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Республики Башкортостан»; 

5. Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в профессиональных образовательных организациях Республики 

Башкортостан 

6. Приказ №49 пр от 06.04.2020 г. ГБПОУ Нефтекамский педагогический 

колледж в условиях режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

Согласно п.7 Методических рекомендаций Республики Башкортостан: 

- внесли изменения в учебном плане и осуществила замену производственной 

практики на учебную  

- сформировали кейсовые задания по практике, определяя 

последовательность изучения тем, разделов, выполнения работ с учетом 

возможности студентов самостоятельно и в удаленном доступе. Методисты 

практики размещали полный пакет справочных, методических и иных материалов 

на платформе яндекс диск для студентов. 

Методисты преддипломной практики разработали кейсовые задания, 

имитирующие производственные ситуации, подтверждающие сформированность 



профессиональных компетенции у обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС, и обеспечили контроль выполнения обучающимися заданий. Кейсовые 

задания предусматривают разработку электронных образовательных ресурсов, 

методических продуктов для педагогических работников организаций 

дошкольного образования, востребованных организациями в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Проводили установочные он-лайн конференции в системе Zoome. 

Студент заполняли отчетную документацию (дневник практики) в период 

прохождения практики в электронном виде, отправляли документацию по 

электронной почте методисту практики. 

Преддипломная практика имеет целью комплексное освоение студентами 

всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

дошкольных образовательных организациях. 

Преддипломная практика организована с учетом подготовки к 

демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс,  студенты – 

выпускники составляли технологические карты, которые используются в методике 

Вордскиллс (составлялись технологические карты по блокам: физическому 

развитию, гимнастике после сна,  продуктивным видам  деятельности, 

математическому развитию, экологическому образованию).  

НОД по развитию речи включала создание дидактической игры, особенное 

внимание уделялось на постановку цели дидактической игры и задач. 

Также включили задания по разработке проекта на тему: «Познавательное 

развитие дошкольников» и создание презентации по теме проекта с описанием 

этапов проектной деятельности. 

Традиционно студенты на преддипломной практике планировали режимные 

моменты в ДОО. Планирование – важное составляющее образовательного 

процесса в детском саду, очень много ошибок допускают во время практики 

выпускники, поэтому было принято решение, что планировать студенты будут 

режимные моменты в 1 и 2 половину дня и с учетом возраста. (4 недели студенты 

должны были распределить по возрастным группам, например 1 неделя – 

планирование режимных моментов в 1 и 2 половины дня во 2 младшей группе, 

следующая неделя включает планирование режимных моментов в средней группе 

и т.д.) В таблице студенты расписывали: вид деятельности, указывали цель, 

оборудование, форму проведения.  

Студентов ориентировали при прохождении преддипломной практики   

пользоваться «Инновационной программой «От рождения до школы», чтобы они 

могли свободно ориентироваться данной программой на демонстрационном 

экзамене.   

Организация практики в данном формате позволила успешно сдать 

демонстрационный экзамен всей группе, из 30 человек на 4 и 5 сдали ДЭ 29 

студентов-выпускников.  Задачи преддипломной практики реализованы в той мере, 



в которой возможно повысить компетентность выпускников в организации 

образовательной деятельности с детьми в ДОО без взаимодействия с ними.  

Студенты 3 курса, по плану в апреле-месяце, проходили практику по ПМ 03. 

Организация по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования.  

Данный вид практики предполагал разработку и проведение НОД (занятия) 

по речевому развитию (развитие словаря) в разных возрастных группах по 

подгруппам, анализ занятий и консультация по планированию.  

Студенты проводили данную работу посредством видео-записей деловой 

игры-занятия с участием детей (сестренок, братиков, племянников, родителей или 

игрушек) Конечно, при этом не учитывалось время проведения, но обращалось 

внимание на методику проведения, грамотную речь и взаимодействие  с «детьми». 

Предварительно, минимум за 1 день, утверждались конспекты занятий. 

После проведения занятий проводилось обсуждение  с использованием 

различных возможностей сети Интернет. Студенты работали в дневниках – 

тетрадях и фото тетрадей отправляли руководителям практики.  

Студенты 2 курса проходили учебную практику в дистанционном формате по 

ПМ.01 Организация мероприятий по укреплению здоровья ребенка и его 

физического развития.  

Поводились режимные моменты в виде деловой игры, где студенты 

проводили прием детей,  умывание, одевание детей, подготовку к завтраку и обеду, 

подготовку ко сну.  

Обращалось внимание на тон, речь, применение художественного слова, в 

работе студентов, использование методических указаний в соответствии с 

возрастом, грамотное составление конспекта, планирование целей и задач. 

Студенты отрабатывали методику проведения подвижных игр в 

дистанционном формате в разных возрастных группах. 

По итогам практики студенты подготовили документацию: дневник по 

практике в бумажном и электроном виде, конспекты проведенных мероприятий в 

бумажном и электронном виде, материалы для папки – передвижки, маски для 

проведения сюжетно-ролевых игр, изготовленных своими руками.  

Еще хотелось бы поделится организацией учебной практики у студентов –

заочников по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса., в 

ходе которой студенты должны знать теоретическое основы методической работы 

воспитателя, работать с документацией ДОО, уметь планировать и разрабатывать 

рабочие программы, оценивать педагогический опыт. 

Кейсовые задания по этому модулю  включают  работу с официальным 

сайтом дошкольной организации, где студенты изучают нормативные документы, 

приказы, устав ДОО, программу развития, годовой план работы детского сада, как 

поставлена работа с родителями, функционирование консультативных центров и 

т.д.  

Предлагались сайты конкретных детских садов города Нефтекамска, где 

действительно была представлена полная информация, где детский сад постоянно 

обновляет и пополняет информацию на сайте. Каждое задание оформляется в 

дневнике по практике, и направляется руководителю  через сеть интернет в 

электронном формате. 



Оказалось, что работать с сайтом удобнее, чем работать в методическом 

кабинете ДОО с документацией. Не нужно договариваться с детским садом о 

посещении, при этом студенты достаточно глубоко знакомятся с методической 

работой ДОО.  

Таким образом, дистанционное обучение открывает нам новые 

горизонты.  Конечно, интернет не заменит живого общения, общения с ребенком в 

детском саду, но надо сказать, что документация в электроном виде уменьшает 

бумажный оборот, преподаватели и  студенты  более уверенно пользуются 

компьютером, что также является положительным моментом в организации 

учебной практики в дистанционном формате. 

 

 


