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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РУКОВОДСТВЕ ПРАКТИКОЙ СТУДЕНТОВ,  
проходящих практику  

в структурном подразделении «Детский сад п. Уемский» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Под руководством практикой студентов понимается  индивидуальная работа с 

молодыми специалистами, проходящими учебную, производственную и др. виды 

практики в структурном подразделении «Детский сад п. Уемский». 
1.2.Руководство практикой студентов предусматривает индивидуальную работу 

опытного работника по формированию у будущего специалиста необходимых 

навыков и умений ведения профессиональной деятельности. 
1.3.Цель руководства практикой в образовательном учреждении - оказание помощи 

будущим специалистам в выполнении задач программы практики. 
 

2. Организационные основы руководства практикой студентов 
 

2.1.Руководитель практикой назначается приказом директора МБОУ «Уемская СШ» 
на основании направления из образовательной организации, направляющей 

студента на практику. 
2.2.Заместитель директора по дошкольному образованию определяет руководителя 

практикой из наиболее подготовленных педагогов по следующим критериям: 
 - высокий уровень профессиональной подготовки; 
 - соответствие направлению и тематике программы практики; 
 - развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 
 - опыт работы по направлению практики; 
 - стабильные показатели в работе; 
 - богатый жизненный опыт; 
 - способность и готовность делиться профессиональным опытом; 
 - стаж профессиональной  деятельности не менее 5 (пяти) лет. 

2.3.Руководитель практики должен обладать способностями к работе и может иметь 
одновременно не более 2 (двух) практикантов. 

2.4.Руководитель практики определяется для следующих категорий студентов: 
 - студенты, обучающиеся по программам высшего образования; 
 -студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. 

2.5.Показателями оценки эффективности работы руководителя практикой студента  
является выполнение целей и задач программы практики. 

 
3. Обязанности руководителя практикой: 

 
3.1.Руководитель практики знакомится с программой производственной практики и ее 

графиками для каждого студента-практиканта. 



3.2.Руководитель практики следит за тем, чтобы все практиканты перед началом 

работы прошли инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 
3.3.Руководитель практики знакомит студентов с правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами организации.  
3.4.На время практики со студентами может заключаться срочный трудовой договор 

(ст. 59 ТК РФ) или гражданско-правовой договор на выполнение работ. Если 

студент только знакомится с профессиональной деятельностью и не выполняет 

работу, отношения с ним документально не оформляются. 
3.5.Руководитель практики рассказывает об основных направлениях деятельности 

организации, организационной структуре, знакомит практикантов с процессами, 

при необходимости оборудованием и правилами его эксплуатации. 
3.6.Руководитель практики дает практические задания и следит за правильным их 

выполнением. Оценивает результаты, проводит анализ ошибок. 
3.7.Руководитель практики следит за трудовой дисциплиной и сообщает в учебное 

заведение обо всех ее нарушениях со стороны студентов. 
3.8.Руководитель практики контролирует заполнение дневников практики, подготовку 

отчетов, составляет на практикантов аттестационные листы либо характеристики 

(рекомендательные письма), а в особых случаях – выдает благодарственные 

письма. 
3.9.Руководитель практики обеспечивает практикантам условия для научно-

исследовательской работы: предоставляет необходимую литературу, документы. 

 
4. Руководство работой руководителя практикой 

 
4.1.Организация работы руководителей практикой и контроль за их деятельностью 

возлагается на заместителя директора по дошкольному образованию. 
4.2.Заместитель директора по дошкольному образованию обязан: 

 - представить студента-практиканта руководителю практики, объявить приказ о 

закреплении за ним руководителя практикой; 
 - создать необходимые условия для совместной работы студента-практиканта, и 

руководителя практикой; 
- определить меры поощрения руководителей практикой. 

4.3.Непосредственную ответственность за работу студентов-практикантов и 

руководителей практикой несет заместитель директора по дошкольному 

образованию. 
Заместитель директора по дошкольному образованию обязан: 
 - рассмотреть направление студента и программу практики; 
- выбрать руководителя практикой их числа подходящих работников структурного 

подразделения «Детский сад п. Уемский»; 
- создать проект приказа о назначении руководителя практикой студента и представить 

его на подпись директору; 
 - провести инструктаж руководителей практикой и студентов; 
 - обеспечить возможность осуществления руководителя практикой своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением; 
 - осуществлять систематический контроль работы руководителя практикой; 
- ознакомиться с аттестационным листом либо  характеристикой и предоставить их на 

подпись директору. 



 
5. Документы, регламентирующие руководство практикой 

 
5.1.К документам, регламентирующим деятельность руководителей практикой, 

относятся: 
- настоящее Положение; 
- приказ директора о назначении руководителя практикой; 

5.2.По окончанию сроков практики руководитель практикой предоставляет 

заместителю директора по дошкольному образованию аттестационный лист либо 

характеристику студента. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1.Положение вступает в силу с момента утверждения директором. 
6.2.Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься на общем совете 

работников структурного подразделения «Детский сад п. Уемский» и вступают в силу с 

момента утверждения директором. 
6.3.Срок данного положения не ограничен. Настоящее положение действует до принятия 

нового. 
 

 


