
Филиал Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Рязанский педагогический колледж» в г. Касимове 
 

 

График практики на 2020 – 2021 учебный год  

Специальность 42.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 
 

3 курс, группа 3д-зфо 

5 семестр 6 семестр 
Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 

Учебная практика по ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения 

детей 

21.09.2020-26.09.2020 - Учебная практика по ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

15.03.2021-27.03.2021 - 

Производственная практика по ПМ.02 

Организация различных видов деятельности 

и общения детей 

28.09.2020-31.10.2020 29.10.2020 Производственная практика по ПМ.03 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

22.04.2021-26.05.2021 25.05.2021 

4 курс, группа 4д-зфо 

7 семестр 8 семестр 
Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 

Учебная практика по ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

07.09.2020-19.09.2020 -    

Производственная практика по ПМ.03 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

21.09.2020-24.10.2020 22.10.2020    

Учебная практика по ПМ.04Взаимодействие 

с родителями и сотрудниками   

образовательного учреждения 

30.11.2020-09.12.2020 - Учебная практика по ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

15.03.2021-17.03.2021 - 

Производственная практика по ПМ.04 

Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками   образовательного 

учреждения 

10.12.2020-16.12.2020 15.12.2020 Производственная практика по ПМ.05 

Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

18.03.2021-27.03.2021 25.03.2021 

   Преддипломная 29.03.2021-24.04.2021  

 

 

 

 

 



График практики на 2020 – 2021 учебный год 

Специальность 42.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 
 

2 курс, группа 2д 

3 семестр 4 семестр 
Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 

- - - Учебная практика по ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья   ребенка  и   его физическое  

развитие 

18.01- 30.01.2021 - 

- - - Производственная практика по ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья   ребенка  и   его 

физическое  развитие 

04.02-20.05.2021 

1 раз в неделю 

(по четвергам) 

24.05-03.06.2021 

(концентрированно) 

02.06.2021 

3 курс, группа 3д 

5 семестр 6 семестр 
Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 

Учебная практика по ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей 

02.09 – 08.09.2020 

 

 

 

- 
Учебная практика по ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

13.01-19.01.2021 

 
- 

Производственная практика по ПМ.02 

Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

15.09.20-24.11.2020 

1 раз в неделю 

(по вторникам)  

01.12-25.12.2020 

(концентрированно) 

26.12.2019 Производственная практика по ПМ.03 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

26.01-08.06.2021 

1 раз в неделю 

(по вторникам)  

15.06-18.06.2021 

(концентрированно) 

17.06.2021 

4 курс, группа 4д 

7 семестр 8 семестр 
Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 

Учебная практика по ПМ.04  Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками   образовательного 

учреждения 

28.11.20-11.12.2020 - Учебная практика по ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

30.03-01.04.2021 

 
- 

Производственная практика по ПМ.04 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками   

образовательного учреждения 

12.12-18.12.2020 

(концентрированно) 

17.12.2020 Производственная практика по ПМ.05 

Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

02.04-19.04.2021 

(концентрированно) 

17.04.2021 

   Преддипломная  20.04.2021-17.05.2021 20.05.2021 

 

 

 

 



График практики на 2020 – 2021 учебный год 

Специальность 42.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

2 курс, группа 2ш 

3 семестр 4 семестр 

Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 
Учебная практика по ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего образования 

23.11.2020-28.11.2020 - Производственная практика по 

ПМ.01Преподавание по программам 

начального общего образования 

13.01.21-26.05.2021 

1раз в неделю 

(по средам) 

- 

2 курс, группа 22ш 
3 семестр 4 семестр 

Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 
Учебная практика по ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего образования 

23.11.2020-28.11.2020 - Производственная практика по 

ПМ.01Преподавание по программам 

начального общего образования 

14.01.21-27.05.2021 

1раз в неделю 

(по четвергам) 

- 

3 курс, группа 3ш 

5 семестр 6 семестр 

Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 
Учебная практика по ПМ.01 

(первые дни ребенка в школе)  

01.09.2020-07.09.2020 

 
- Учебная практика по ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и общения 

младшего школьника 

 

19.01.2021; 

29..03.2021; 

30.03.2021 

22.03.21-24.03.21 

(лагерь дневного 

пребывания) 

- 

Производственная практика по ПМ.01 

Преподавание по программам 

начального общего образования 

09.09-18.12.2020 

1раз в неделю 

(по средам) 

17.12.2020 Производственная практика по ПМ.02 

Организация внеурочной деятельности и 

общения младшего школьника 

26.01.2021-02.03.2021 

(по вторникам) 

05.04.2021-17.04.2021 

(концентрированно) 

17.04.2021 

- - Учебная практика по ПМ.02 

(инструктивный лагерь)  

13.05.2021-15.05.2021 

 
- 

- - Производственная практика по ПМ.02 (летняя) 01.06.2021-21.06.2021 07.09.2021 

4 курс, группа 4ш 

7 семестр 8 семестр 

Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 
Учебная практика по ПМ.03  

Классное руководство 

23.09.2020-25.09.2020 

 

 

- 
Учебная практика по ПМ.05 Организация 

экскурсионной деятельности с младшими 

школьниками 

15.02-17.02.2021  

- 

Производственная практика по 

ПМ.03Классное руководство 

01.10.20; 08.10.20; 

 15.10.20-23.10.2020 

 (концентрированно) 

22.10.2020 Производственная практика по 

ПМ.05Организация экскурсионной 

деятельности с младшими школьниками 

18.02-08.04.2021 

1 раз в неделю 

(по четвергам) 

12.04-19.04.2021 

концентрированно 

 

17.04.2021 



Учебная практика по ПМ.04 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

28.10.20-30.10.2020 - - - - 

Производственная практика по 

ПМ.04Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

05.10.20-12.11.2020 

концентрированно  

19.11.2020-17.12.2020 

1раз в неделю 

(по четвергам)  

18.12.2020 

27.12.2020 Преддипломная  20.04.2021-17.05.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График практики на 2020 – 2021 учебный год 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 
 

2 курс, группа 2ф 

3 семестр 4 семестр 
Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 

- -  Учебная практика по ПМ.01 Преподавание 

физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

17.03.2020; 

18.03.2020; 

99.03.2020 

- 

3 курс, группа 3ф 

5 семестр 6 семестр 
Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 

Производственная практика по ПМ.01 

Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам 

2 раза в неделю  

(по средам и пятницам) 

16.09.2020- 18.12.2020 

 

17.12.2020 Учебная практика по ПМ.02 Организация и 

проведение внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного образования в 

области физической культуры 

25.03.21; 26.03.21 

(лагерь дневного 

пребывания) 

02.04.-05.04.2021 

- 

- - - Производственная практика по ПМ.02 

Организация и проведение внеурочной работы 

и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры 

 

06.04.2021-19.04.2021 

(концентрированно) 

19.04.2021 

- - - Учебная практика по ПМ.02 

(инструктивный лагерь)  

13.05.2021-15.05.2021 

 
- 

- - - Производственная практика по ПМ.02 (летняя) 01.06.2021-21.06.2021 

(по графику) 

 

4 курс, группа 4ф 

7 семестр 8 семестр 
Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 

Учебная практика по ПМ.03 

Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания 

11.12-14.12.2020 - Учебная практика по ПМ.04 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья   ребенка  раннего и дошкольного 

возраста и   его физическое  развитие 

10.02-12.02.2021 

 
- 

Производственная практика по ПМ.03 

Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания 

15.12-20.21.2020 21.12.2020 Производственная практика по ПМ.04 

Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья   ребенка  раннего и 

дошкольного возраста и   его физическое  

развитие 

04.03-19.04.2021 

1 раз в неделю 

(по четвергам) 

17.04.2021 

- - - Преддипломная 20.04.2021-17.05.2021  

 

 

 

 



График практики на 2018 – 2020 учебный год  

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства 

 

2 курс, группа 2дз 

3 семестр 4 семестр 
Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 

- -  Учебная практика (пленер) 22.06.2020-05.07.2021 - 

3 курс, группа 3дз 

5 семестр 6 семестр 
Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 

- - 

 

- 

 

Учебная практика по ПМ.03 Выполнение 

работ по рабочей профессии «Графический 

дизайнер» 

08.06.2021-10.06.2021 

 
- 

- - - Производственная практика по ПМ.03 

Выполнение работ по рабочей профессии 

«Графический дизайнер» 

11.06.2021-21.06.2021 19.06.2021 

- - - Учебная практика Изучение памятников 

искусства в других городах 

22.06.2021-28.06.2021 

 
- 

- - - Учебная практика (пленер) 29.06.2021-12.07.2021 - 

4 курс, группа 4дз 

7 семестр 8 семестр 
Вид практики Сроки практики Диф. зач. Вид практики Сроки практики Диф. зач. 

Производственная практика по ПМ.01 

Творческая    художественно-проектная   

деятельность  в  культуре  и  искусстве 

07.11.2020-25.12.2020 24.12.2020 Производственная практика по ПМ.02 

Педагогическая  деятельность 

19.01-19.03.2021 

2 раза в неделю  

(по вторникам и 

пятницам) 

29.032021- 05.04.2021 

(концентрированно) 

03.04.2021 

- - - Преддипломная 06.04.2021-26.04.2021 30.04.2021 

 

Методист _________________________  Е.А. Буянова 

 


