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Календарный план проведения производственной практики в I семестре 2020/21 уч. г.
гр.0271, 0272-4к
Производственная
«Первые дни ребенка
в школе»
1 неделя
01.09 - 07.09.20

гр.0371-4к
Производственная
«Практика пробных
занятий»
6 недель
01.09 – 21.12.20
(1 раз в неделю)

гр.5471-4к
Производственная
«Создание проекта
по напр-ям
дизайна»
1 неделя
08.09-14.09.20

гр.0381-3к
Учебная практика
«Экскурсионнонаблюдательная»
2 недели
01.09. – 14.09.20

гр.5481-3к
Учебная практика
«Пленэр»
1 неделя
15.09-21.09.20

гр.0181- 3к
Учебная практика
«Экскурсионноознакомительная»
2 недели
15.09-28.09.20

гр.5481-3к
Учебная практика
«Экскурсионноознакомительная»
2 недели
22.09-05.10.20

гр.0381-3к
Учебная практика
«Практика
показательных
занятий»
1 неделя
22.09. –28.09.20

гр.0281,0282-3к
Учебная практика
«Ознакомительноэкскурсионная»
2 недели
22.09 - 05.10.20

гр.5471-4к
Производственная
«Практика по
профилю
специальности»
2 недели
29.09 – 12.10.20

гр.0381-3к
Производственная
«Организация
досуговых
мероприятий»
29.09-21.12.20
(1 раз в неделю)

гр.0481-3к
Учебная практика
«Практ набл-й за
орган-ей разл видов
деят и общен детей с
сохранным
развитием»
1 неделя
20.10-26.10.20
гр.0471-4к
Производственная
«Исследовательская
деятельность»
2 недели
17.11-30.11.20

гр.0181 -3к
Производственная
«Организация и
проведение
физкультурных
занятий»
1 неделя
20.10-26.10.20

гр.0571-4к
Производственная
«По профилю
специальности»
2 недели
27.10.-09.11.20

гр.0581-3к
Учебная практика
«Практика по
использованию ИТ
при обработке
информации»
3 неделя
27.10-16.11.20

гр.5471-4к
Производственная
« Контроль за
изготовлением
изделий»
1 неделя
03.11 - 09.11.20

гр.0471-4к
Производственная
«Организация
взаимодействия
воспитателя с
родителями и
сотрудниками ДОУ»
2 недели
06.10-19.10.20
гр.0471-4к
Учебная практика
«Практика изучения и
анализа учебнометодических
материалов»
1 неделя
03.11-09.11.20

гр.0181-3к
Учебная практика
«Практика в
группах раннего
возраста»
1 неделя
17.11 - 23.11.20

гр.0271,0272-4к
Учебная
практика
«Показательные
уроки и занятия»
1 неделя
17.11-23.11.20

гр.0281,0282-3к
Производственная
«Воспитательная
работа классного
руководителя»
2 неделя
24.11-07.12.20

гр.5471-4к
Производственная
«Проектирование
по заданию
базового
предприятия»
3 недели
24.11 -14.12.20

гр.0181 -3к
Производственная
«Организация
различных видов
деятельности и
общения детей»
2 недели
01.12-14.12.20

гр.0271,0272-4к
Производственная
«Пробные уроки»
2 недели
01.12-14.12.20

гр.5481-3к
Производственная
«Введение в
специальность»
1 неделя
08.12-14.12.20

гр.0581-3к
Производственная
«Введение в
специальность»
1 неделя
24.11- 30.11.20

гр.0481-3к
Производственная
«Организация
мероприятий по
укреплению здор-я
и физ разв. детей с
огран возм
здоровья и с сохр
раз-ем»
2 недели
15.09-28.09.20
гр.0171-4к
Производственная
«Организация
различных видов
деятельности и
общения детей»
2 неделя
06.10-19.10.20

гр.0381-3к
Учебная практика
«Практика
показательных
занятий»
1 неделя
15.09. – 21.09.20

гр.0171- 4к
Учебная практика
«Показательные
занятия»
1 неделя
10.11-16.11.20

гр.0281,0282-3к
Производственная
«Внеурочная работа»
1 недели
10.11-16.11.20

гр.0481-3к
Производственная
«Организация
различных видов
деят и общения
детей с сохранным
развитием»
3 недели
24.11-14.12.20

гр.0171-4к
Производственная
«Организация
занятий по осн.
общеобраз.програм
дошк. образования»
2 недели
24.11-07.12.20

гр.0281,0282-3к
Производственная
«Введение в
специальность»
2 недели
13.10-26.10.20

Календарный план проведения производственной практики во II семестре 20/21 уч.г.
гр.0371 -4к
Производственная
«Методика обеспечения
образовательного
процесса»
2 недели
19.01-05.04.21
(1 раз в неделю)

гр.0381-3к
Учебная практика
«Практика
показательных
занятий»
2 недели
26.01-08.02.21

гр. 0271,0272-4к
Производственная
«Пробные уроки»
3 недели
26.01-15.02.21

гр.0381-3к
Производственная
«Введение в
специальность»
2 недели
09.02- 03.04.21
(1 раз в неделю)

гр.0591-2к
Учебная практика
«Практика по
получению перв. проф.
навыков работы на
компьютере»
1 неделя
09.03-15.03.21
гр.0291,0292-2к
Учебная
«Ознакомительноэкскурсионная
практика»
1 неделя
06.04. – 12.04.21

гр.0181-3к
Производственная
«Введение в
специальность»
2 недели
09.03.-22.03.21

гр.0491-2к
Учебная практика
«Введение в
специальность»
1 неделя
11.05-17.05.21

гр.0171-4к
Производственная
«Организация
занятий по
осн.общеобр.
программам дошк.
образования»
1 неделя
19.01-25.01.21
гр.0281,0282-3к
Учебная практика
«Показательные
уроки и занятия»
1 неделя
02.02-08.02.21

гр.0171-4к
Производственная
«Организация
взаимодействия с
семьей и
сотрудниками ДОУ»
1 неделя
16.03 - 22.03.21
гр.0191-2к
Учебная практика
«Экскурсионноознакомительная»
1 неделя
11.05.-17.05.21

гр.0391-2-к
Учебная практика
«Экскурсионнонаблюдательная»
1 неделя
19.01- 25.01.21

гр.0181-3к
Учебная практика
«Показательные
занятия»
(экск.озн)
1 неделя
19.01.- 25.01.21

гр.0471-4к
Производственная
«Практика
разработки учебнометодических
материалов»
3 недели
19.01-08.02.21

гр.0181 -3к
Производственная
«Организация
различных видов
деятельности и
общения детей»
1 неделя
09.02-15.02.21

гр.5471-4к
Производственная
«Шрифтовые
работы»
1 недели
09.02 -15.02.21

гр.0591-2к
Производственная
« По профилю
специальности»
1 неделя
16.03. – 22.03.21

гр.0281,0282-3к
Производственная
«Методическая
работа учителя нач.
классов»
1 неделя
23.03 – 29.03.21

гр.5481-3к
Производственная
«Проектирование
малых
декоративных форм
интерьера и
экстерьера»
4 недели
16.02 -15.03.21
гр.0581-3к
Производственная
«Практика по
профилю
специальности»
4 недели
23.03-19.04.21

гр.5481-3к
Производственная
«Разработка
художественно –
конструкторских
проектов»
4 недели
08.06 – 05.07.21

гр.5491-2к
Учебная
«Организация
работы коллектива
исполнителей»
1 неделя
08.06. – 14.06.21

гр.5491-2к
Производственная
«Организация
работы коллектива
исполнителей»
1 неделя
15.06-21.06.21

гр.0481-3к
гр.5471-4к
Учебная практика
Производственная
«Прак наблюд за
«Художественноорган разл видов
оформительские
деят и общен детей с
работы»
ограниченными
2 недели
возможностями»
26.01- 08.02.21
1 неделя
19.01-25.01.21
гр.0281,0282-3к
гр.0481-3к
Производственная
Производственная
«Пробные уроки»
«Организация
2 недели
различных видов
02.03. – 15.03.21
деят и общения детей
с огранич возмож»
3 недели
02.03-22.03.21
гр.0171-4к
Производственная
«Методическая
работа воспитателя»
1 неделя
23.03 - 29.03.21

гр.0571 -4к
Производственная
«По профилю
специальности»
1 неделя
23.03-29.04.21

Календарный план проведения летней практики во II семестре 20/21 уч. год
гр.0181-3к ДО
Учебная практика
«Подготовка к
летней практике»
1 неделя
11.05 – 17.05.21

гр.0481-3к СДО
Учебная практика
«Подготовка к
летней практике»
1неделя
25.05 – 31.05.21

гр.0181-3к ДО
гр.0481-3к СДО
Производственная Производственная
«Летняя
«Летняя практика»
практика»
3 недели
15.06.- 05.07.21
3 недели
15.06 – 05.07.21

гр.0281-0282-3к ПНК
гр.0381 -3к ПДО
Учебная практика
Учебная практика
«Подготовка к летней
«Подготовка к
практике»
летней практике»
1 неделя
1 неделя
гр.0581-3к ПИ
18.05-24.05.21
01.06-07.06.21
Производственная
«Летняя
гр.0281-0282-3к ПНК
гр.0381-3к ПДО
практика»
Производственная
Производственная
3 недели
«Летняя
«Летняя
15.06-05.07.21
педагогическая
практика»
практика»
3 недели
3 недели
15.06-05.07.21
15.06-05.07.21

Календарный план проведения преддипломной практики во II семестре 20/21 уч. год
гр.5471-4к ДИ
«Преддипломная
практика»
4 недели
16.03 - 12.04.21

гр.0271,0272 -4к ПНК
«Преддипломная
практика»
4 недели
23.03 - 19.04.21

гр.0571 -4к ПИ
«Преддипломная
практика»
4 недели
06.04. – 03.05.21

гр.0171- 4к ДО
«Преддипломная
практика»
4 недели
06.04. – 03.05.21

гр.0471-4к СДО
«Преддипломная
практика»
4 недели
06.04. – 03.05.21

гр.0371-4к ПДО
«Преддипломная
практика»
4 недели
13.04. – 10.05.21

Информацию по вопросам практики смотреть на \\SERVER\students\ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – папки по
специальностям

