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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России)  и Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»;  

- письма Министерства образования России от 03.03.2003 

№18-51-210ин/18-28 «О рекомендациях по профессиональной практике 

студентов по специальностям среднего педагогического образования».  

1.2. Оплата труда преподавателей Колледжа, учителей школ, 

воспитателей и других специалистов, привлекаемых к руководству 

психолого-педагогической учебной и производственной практикой, 

производится в соответствии с действующим законодательством за 

фактическое количество выполненных учебных часов по ставкам заработной 

платы, установленным по основному месту работы, на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы.  

1.3. Оплата труда преподавателей Колледжа производится в пределах 

часов, отведенных учебными планами на учебно-производственную практику 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности.  

1.4. При наличии дополнительных финансовых средств Колледж вправе 

увеличивать размер оплаты за руководство учебной и производственной 

практикой по всем ее видам. 

 

2. Оплата за руководство психолого-педагогической учебной и 

производственной (профессиональной) практикой 
 

2.1. Оплата за руководство профессиональной практикой по 

специальностям: 49.02.01 Физическая культура, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах: 

2.1.1. Показательный урок (занятие), проведенный преподавателем 

колледжа или учителем школы, оплачивается из расчета 3 ч за один урок: 

- учителю школы - 1,5 ч (за подготовку и проведение); 

- преподавателю колледжа - 1,5 ч (за участие в подготовке урока, 

наблюдение и анализ). 

2.1.2. За руководство подгруппой практикантов в ходе учебной практики 

(кроме практики показательных уроков и занятий) преподавателю 

педагогического колледжа или другому специалисту оплачивается 2 ч за 

каждого студента, работникам баз практики - за фактически отработанное 

время, но не более 6 ч в день. 

2.1.3. За руководство практикой по внеклассной работе в течение одного 

семестра за каждого практиканта оплачивается: 

- преподавателю педагогического колледжа - 4 ч; 



 

 

- педагогическому работнику - 4 ч. 

2.1.4. За руководство, контроль и подведение итогов летней 

педагогической практики оплачивается: 

- преподавателям колледжа и другим специалистам за фактически 

отработанное время, но не более 4 ч за каждого практиканта за весь период 

практики. 

За подготовку к летней педагогической практике преподавателям 

колледжа и другим специалистам производится оплата за фактически 

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

2.1.5. За пробный урок или занятие, проводимое студентом, 

оплачивается: 

- преподавателю колледжа - 3 ч (за консультации, наблюдение и анализ); 

- учителю или другому педагогическому работнику - 2 ч (за консультации 

и анализ). 

За руководство подгруппой практикантов преподавателю колледжа 

оплачивается 2 ч за каждого студента в течение семестра. 

2.1.6. За руководство подгруппой практикантов за весь период практики 

"Первые дни ребенка в школе" оплачивается: 

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

- учителю школы - 20 ч (за подготовку и анализ). 

2.1.7. За руководство преддипломной практикой оплачивается: 

- преподавателю колледжа, на которого возложено руководство 

подгруппой практикантов, не более 6 ч за каждого практиканта на весь период 

практики, а в случае выезда на место практики - за фактически отработанное 

время, но не более 6 ч в день, за время нахождения в пути - 3 ч, исключая 

выходные и праздничные дни; 

- учителям 1 - 4 классов, воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений и групп продленного дня - по 10 ч в неделю за каждого 

практиканта; 

- учителям 5 - 9 классов школы - по 8 ч в неделю за каждого практиканта 

за весь период практики; 

- учителям, выполняющим обязанности классных руководителей, - по 2 ч 

в неделю за каждого практиканта; 

2.1.8. За руководство каждым видом практики директору (заместителю 

директора, методисту) школы и других учреждений оплачивается по 1 ч в 

семестр за каждого практиканта. 

2.2. Оплата за руководство практикой по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование: 

2.2.1. За организацию наблюдений, за руководство 

психолого-педагогической практикой, ознакомительной практикой в 

дошкольных образовательных учреждениях воспитателям и другим 

специалистам оплачивается фактически отработанное время, но не более 4 ч в 

день. 

2.2.2. За руководство показательными занятиями, проведенными 

преподавателем колледжа, (в трех возрастных группах) оплачивается 6 ч. 



 

Воспитателям, другим специалистам дошкольного образовательного 

учреждения оплачивается 0,25 ч (подготовка, проведение, анализ) за каждого 

присутствующего на занятиях практиканта (в трех возрастных группах). 

2.2.3. Воспитателям дошкольных образовательных учреждений за 

каждого прикрепленного практиканта оплачивается 2 ч в день практики. 

2.2.4. За руководство летней педагогической практикой студентов 

(подготовку, контроль за работой студентов в 1 и 2 половине дня и подведение 

итогов) преподавателям колледжей оплачивается фактически отработанное 

время, но не более 7 часов за каждого практиканта за весь период практики. 

2.2.5. За руководство преддипломной практикой оплачивается: 

- преподавателю колледжа, на которого возложено руководство 

подгруппой практикантов, - не более 3 ч за день практики; в случае выезда на 

место практики - за фактически отработанное время, но не более 6 ч в день, за 

время нахождения в пути - 3 ч, исключая выходные и праздничные дни; 

- воспитателям дошкольных образовательных учреждений за каждого 

практиканта оплачивается 10 ч в неделю. 

2.2.6. За руководство каждым видом профессиональной практики 

руководителю дошкольных образовательных учреждений, методистам 

оплачивается по 1 ч в семестр за каждого практиканта. 

2.2.7. Оплата преподавателям колледжа за подготовку к летней практике 

проводится за фактически отработанное время, но не более 36 ч в неделю за 

группу студентов. 

2.3. Оплата преподавателям командировочных расходов производится 

педагогическим колледжем (училищем) в соответствии с действующим 

законодательством об оплате служебных командировок. В случае выезда на 

место практики за время нахождения в пути - 3 ч, исключая выходные и 

праздничные дни. 

2.4. При наличии дополнительных финансовых средств образовательное 

учреждение вправе увеличивать размер оплаты за руководство 

профессиональной практикой по всем ее видам. 

2.5. Оплата преподавателя колледжа при очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения за руководство практикой (учебной и 

педагогической), проверку документации, проведение собеседования 

предусматривается 2,5 ч на каждого студента. За руководство преддипломной 

(квалификационной) практикой преподавателю оплачивается за фактически 

отработанное время, но не более 6 ч за каждого студента на весь период 

практики, в случае выезда на место практики за время нахождения в пути - 3 ч, 

исключая выходные и праздничные дни. 
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