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Обучающиеся, работающие воспитателями в дошкольных образовательных 
учреждениях (за исключением работающих в ясельных группах), освобождаются от 
прохождения учебной практики на основании предоставления следующих 
документов, подписанных руководителем учреждения и заверенных печатью 
учреждения:  
1) актуальной справки с места работы (с указанием стажа работы обучающегося и 
группы, в которой работает обучающийся);  
2) характеристики, в которой должно быть указано, что она выдана для освобождения 
обучающегося от прохождения учебной практики по данному МДК или ПМ.  
В содержании характеристики рекомендуется отразить именно те компетенции 
обучающегося, которые должны быть сформированы в ходе изучения данного МДК 
или ПМ.	
 
 
 
Цель заданий учебной практики:  

формировать профессиональные компетенции 

- ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать работу с родителями (лицами, их заменяющими), 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

 

Задания:  

1. Беседа с заведующей ДОУ  на тему «Система работы ДОУ с семьями воспитанников 

(цель, задачи, содержание работы)». 

2. Ознакомление с опытом работы ДОУ по использованию нетрадиционных форм 

работы с родителями (мероприятия совместного участия детей и родителей, 

игровые мероприятия, творческие задания и т.д.). 

3. Наблюдение и анализ родительского собрания в ДОУ. 



Инструкция: 

- Перейдите по ссылке https://youtu.be/QF_1PdZxWVA 

- Посмотрите видеоматериал и сделайте фотозапись организации родительского 

собрания в ДОУ 

Фотозапись (Фотографическая запись) представляет целостную картину 

ситуации, в которую включены педагог и родители, поэтому в протоколе 

отмечают реплики взрослых, действия окружающих. Таким образом, обучающийся 

дословно фиксирует реплики взрослых, их действия. Фотозапись оформляется в 

виде таблицы, отражающей деятельность воспитателя и родителей 

воспитанников.  

Таблица 1- Фотозапись родительского собрания 

Структура родительского 

собрания 

Наблюдаемые действия 

воспитателя в ходе 

родительского собрания 

Наблюдаемые действия 

родителей воспитанников 

ходе родительского 

собрания 

Вводная часть  

 

  

Основная часть 

 

  

Заключительная часть 

 

  

 

- Проанализируйте организацию и проведение родительского собрания, содержание 

которого отражено в предыдущей таблице по выделенным критериям. Анализ 

оформите в следующей таблице. 

Таблица 2 – Анализ родительского собрания в ДОУ 

№ Критерии анализа родительского 

собрания 

Содержание анализа родительского 

собрания 

1 Уровень организации мероприятия 
(торжественность, уют, 
освещенность, организована ли 
регистрация) 

 

2 Оповещение родителей (срок 
размещения объявления о 
собрании, красочность 
объявления, лаконичность) 

 

3 Подготовка к собранию 
(оформление материала в уголке 

 



для родителей по теме, 
консультации, анкетирование, 
работа с родительским комитетом, 
индивидуальная работа с 
родителями 

4 Уровень проведения собрания 
(время, его целесообразность, 
количество присутствующих, 
выборы секретаря и председателя, 
продолжительность собрания) 

 

5 Качество сообщений 
(соответствует ли тема задачам 
воспитания и обучения детей 
данного возраста, педагогическая 
грамотность доклада воспитателя) 

 

6 Проведение собрания (поведение 
педагога, манера держаться, тон 
разговора, контакт с родителями, 
свободное общение, уровень 
вопросов к родителям, качество 
ответов на вопросы родителей 

 

7 Активность родителей (задают 
вопросы, выступают, предлагают 
решения, принимают решения. 

 

8 Качество решений (конкретность 
выполняемость) 

 

9 Общий тон собрания 
(доброжелательность, внимание, 
взаимное уважение) 

 

10 Итог собрания (выполнило ли 
мероприятие основные функции) 

 

 

- Общие  ВЫВОДЫ о проведенном мероприятии 

Например,  Педагог провела предварительную работу по организации и проведения 
собрания; было дано красочно оформленное объявление с указанием темы и дня проведения 
собрания. В ходе собрания играла тихая музыка, красиво накрыты столы, дружеская 
располагающая обстановка. Тема собрания соответствовала задачам воспитания 
данного возраста, тон у воспитателя мягкий, располагающий, уровень общения 
свободный. Воспитатель группы поприветствовала всех родителей и приглашенных, 
познакомила с темой собрания и с повесткой дня. Согласно повестке, педагог прочитала 
доклад на тему «Духовно – нравственное воспитание» в ходе обсуждения доклада велась 
дискуссия с родителями о правильности применяемых методов воспитания. Провела игру 
«Ромашка», цель которой, разрешение нравственных ситуаций. Родители на «сердечках» 
отметили, отчего иногда болит их сердце…… Результатом сотрудничества явилась 
активная позиция родителей в духовно - нравственном воспитании детей, оказание 
различной помощи в проведении образовательного процесса. Родители удовлетворены 
работой детского сада, группы. Дали положительную оценку за организацию и проведение 
родительского собрания. 

 



Требования к оформлению отчетной документации  
по учебной практике  

ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 
 для обучающихся 4 курса  
заочной формы обучения  

 
1. Наличие титульного листа (см. Приложение А)  
2. Содержание отчетной документации по учебной практике (см. Приложение Б)  
3. Содержание учебной практики (выполнение заданий) 
 4. Отчет по учебной практике (см. Приложение В) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

Министерство образования, науки и  



молодежной политики Нижегородской области  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРТФОЛИО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации  
 

Обучающегося (ейся) ________ _______________ группы  
специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Городец, 20____ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  



ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Задание Отчетная документация  
1.Беседа с заведующей ДОУ  на тему 
«Система работы ДОУ с семьями 
воспитанников 
(цель, задачи, содержание работы)».

Содержание информации по 
изучению системы работы ДОУ 
с семьями воспитанников 

 

2.Ознакомление с опытом работы 
ДОУ по использованию 
нетрадиционных форм 
работы с родителями (мероприятия 
совместного участия детей и 
родителей, 
игровые мероприятия, творческие 
задания и т.д.). 

Содержание информации по 
изучению использования 
нетрадиционных форм работы с 
родителями 

 

3.Наблюдение и анализ 
родительского собрания в ДОУ. 

- Анализ организации и 
проведения родительского 
собрания 
- Вывод по результатам 
проведения родительского 
собрания 

 

 
 

В последней колонке указывается номер страницы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ В  

 
Министерство образования, науки и 

 молодежной политики Нижегородской области  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о прохождении учебной практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                обучающегося 4 курса Иванова И.И.                  
                                                              в______________________________ 

 
                                                          (наименование места прохождения 

 практики ) 
 

                                                                          с___________20 __г. по ___________20__г. 
 
 
 



В ходе практики я принимал(а) участие 
в_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
Самостоятельно разработал (а) (провел(а), выполнил (а) и 
т.д.)_______________________________________________________________
______________________________________ ____________________________ 
Во время практики я научился 
(лась)_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Успешнее всего у меня 
получалось_________________________________________________________
__________________________________________________________________
Трудности возникали 
при_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Причиной моих затруднений 
считаю____________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Выполняя виды профессиональной деятельности, я осознал 
(а)________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Выводы и предложения по организации 
практики__________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
Дата_________                                            Подпись обучающегося_______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РАСПЕЧАТАТЬ АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ И ПРИЛОЖИТЬ К ПРАКТИКЕ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

( ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

 
 Ф. И.О. обучающегося:_______________________________________________ 
 Группа: 4 « А»  
Учебный год: 2022 – 2023 
 

№ Содержание практики Отметка 
1 Беседа с заведующей ДОУ  на тему «Система 

работы ДОУ с семьями воспитанников 

(цель, задачи, содержание работы)». 

 

2. Ознакомление с опытом работы ДОУ по 

использованию нетрадиционных форм 

работы с родителями (мероприятия совместного 

участия детей и родителей, 

игровые мероприятия, творческие задания и т.д.). 

 

3. Фото запись родительского собрания в ДОУ  

4. Анализ проведения родительского собрания  

5. Вывод проведенного мероприятия  

6. Отчет по практике  

7. Итоговая отметка  

 

Преподаватель __________________/Кострова Н.Н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ЗАДАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

по ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации 

для обучающихся 4-го курса заочной формы обучения  

специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

2022 – 2023  учебного года 

 

Цель заданий производственной практики:  

формировать профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими). 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их заменяющими) 

к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать работу с родителями (лицами, их заменяющими), 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

 
 

 

Задание 1.  

1.Составить конспект родительского собрания  (по плану воспитателя группы в 

ДОО) 

Конспект оформить по предложенному образцу (см. Приложение 1)  

2. ПРОВЕСТИ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ, ЗАВЕРИТЬ данный КОНСПЕКТ подписью 

воспитателя с УКАЗАНИЕМ ОТМЕТКИ и печатью ДОУ. 

3. ОФОРМИТЬ ФОТООТЧЕТ проведения родительского собрания 

 

Содержание работы:  

1. Определить тему родительского собрания (по плану воспитателя группы ДОО). 

2. Спланировать и осуществить предварительную работу по подготовке к проведению 

родительского собрания (анкетирование, наблюдение и анализ продуктов деятельности 



детей, подготовка выставки литературы, пособий, работ детей, памяток, определение 

кандидатур выступающих на собрании специалистов и другое).  

3. Определить время и место проведения родительского собрания. 

4. Составить конспект родительского собрания с применение мультимедийных 

технологий, презентации. 

5. Провести родительское собрание с последующим анализом результатов работы.  

 

Приложение 1.  

Оформление конспекта родительского собрания 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

 

Конспект проведения родительского собрания 

в … группе МБДОУ «Детский сад № …» города …  

обучающейся … группы Ф.И.О.  

Дата проведения: число, месяц, год. 

 

 

Тема:________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Тема: 

 Цель: 

 Задачи:  

 Материал  

- наглядный: 

- раздаточный: 

- демонстрационный: 

 Оборудование: 

 Предварительная работа (возможные варианты): анкетирование родителей, 

изготовление пригласительных открыток совместно с дошкольниками, 

создание видеофильма о жизни детей в дошкольном учреждении, оформление 

информационных буклетов к родительскому собранию, подготовка наглядных 

материалов и пособий.  

 

Ход родительского собрания: 

Родительское собрание традиционно состоит из 3-х частей: вводной, основной 

и «разное».  

Время проведения собрания – 1 час.  

1. Вводная часть: призвана организовать родителей, создать атмосферу 

доброжелательности и доверия, сконцентрировать их внимание, 

замотивировать на совместное решение проблем.  

2. Основная часть: включает несколько этапов: 

- выступление воспитателя группы, старшего воспитателя или других 

специалистов ДОУ, освещающих теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы. вопросы родителям;  



- анализ педагогических ситуаций;  

- просмотр видеофрагментов образовательной деятельности с детьми.  

3. «Разное» – обсуждение вопросов содержания ребенка в детском саду, 

проведения досуга, организации совместных мероприятий семьи и ДОУ.  

4. Заключительная часть:  

- подведение итогов встречи, перечисление принятых решений по каждому из 

обсуждаемых вопросов, зафиксированных в протоколе.  

 

Технические требования к конспекту 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полуторный интервал. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. Тип 

шрифта - Times New Roman. Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее 

- 20 мм, левое - 30 мм.  

 

Критерии оценки:  

«отлично» – студент разрабатывает конспект родительского собрания в 

соответствии с предложенной схемой, технические требования соблюдены; во 

время представления конспекта формулирует различные варианты 

предварительной работы; к конспекту прилагается необходимый материал для 

проведения , выполненное с учётом эстетических и гигиенических 

требований.  

«хорошо» – студент разрабатывает конспект в соответствии с 

предложенной схемой, допускает одну техническую неточность; во время 

представления формулирует 1-2 варианта предварительной работы с детьми, 

имеется материал к конспекту. 

 «удовлетворительно» – студент разрабатывает конспект, допускает 

неточности в указании предварительной работы, имеются технические 

неточности в оформлении конспекта; материал не представляет.  



«неудовлетворительно» – студент не представляет конспект или 

конспект не соответствует схеме, заявленной теме родительского собрания, 

технические требования не соблюдены, материал отсутствует. 

 

 

Приложение 2. 

Вопросы для анализа проведения родительского собрания: 

№ Вопросы Ответ на вопрос 

1 Что определило выбор темы 

родительского собрания ? 

 

2 В чем заключалась подготовка к 

родительскому собранию ? 

 

3 Удалось ли Вам заинтересовать 

родителей предложенной темой? 

 

4 Предшествовал ли собранию 

просмотр деятельности детей 

родителями, проводилась какая-

либо другая подготовка? 

 

5 Какие вопросы были заданы 

родителям? 

 

6 Вызвала ли интерес родителей 

подготовленная к собранию 

выставка методической литературы, 

детской литературы, работ детей, 

методических пособий и т.д.; в чем 

выражался интерес ? 

 

7 Каков был уровень организации 

собрания (консультации):  

- общее время проведения;  

- регламент выступлений; 

 - продуманность кандидатур 

выступающих;  

- анализ выполнения решений 

предыдущего собрания;  

 



- конкретность и реальная 

выполнимость принятых решений 

данного собрания.  

8 Какие выводы были сделаны Вами 

после проведенного собрания? 

 

 

 

 

Задание 2 

Разработать и реализовать совместный проект воспитателя, детей и родителей; 

оформить проект ,разместить проект и   его результаты на своем сайте педагога 

(ИНФОУРОК, МУЛЬТИУРОК). ТЕМА ПРОЕКТА : «МОЯ РОДИНА -

РОССИЯ» или «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД -ГОРОДЕЦ 

(ЗАВОЛЖЬЕ/БАЛАХНА/ И Т.Д) (на выбор обучающегося). 

Выполнение задания: 

 1. Разработать совместный проект для всех участников образовательного 

процесса (дети, родители, педагоги). 

2. Оформить паспорт проекта  (Приложение 3).  

3. Реализовать проект 

4. Создать сайт для представления результатов проекта 

(ИНФОУРОК/МУЛЬТИУРОК), разместить на сайт проект (презентацию 

проекта). 

Отчетная документация по заданию:  

1.Паспорт проекта (на бумажном носителе). ЗАВЕРИТЬ данный ПРОЕКТ подписью 

воспитателя с УКАЗАНИЕМ ОТМЕТКИ и печатью ДОУ. 

2. Презентация к проекту 

 (Приложение 4).  

1. Оформленный фото – отчет по реализации проекта. 

2. Материал к проекту 

3. Фото -скрин сайта , с указанием ссылки на сайт. 

Приложение 3 



Паспорт педагогического проекта 

Тема проекта  

Вид проекта  

Возраст 

детей 

 

Актуальность 

проекта 

 

Цель проекта  

Проблемный 

вопрос 

 

Задачи 

проекта 

Задачи для детей: 

Задачи для родителей: 

Задачи для воспитателей: 

Продукт 

проекта 

 

Сроки 

реализации 

 

Практическая 

значимость 

проекта 

 

 

Подготовительный этап: 

Дата Мероприятия, 

инициированные 

воспитателем 

Материально -

техническое и 

дидактическое 

обеспечение 

проекта 

Риски Результаты 

     

 

Основной этап: 



Дата Место в 

режиме 

дня 

Мероприятия Участники 

образовательного 

процесса, 

участвующие в 

мероприятии 

Промежуточные 

результаты 

     

 

Заключительный этап: 

Дата Итоговые 

мероприятия 

Оценка 

эффективности 

реализации 

проекта 

Степень 

достижения 

поставленных 

целей 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

     

 

Приложение 4 
 

Требования к оформлению презентации  
Количество слайдов – 15  
 
1 -ый слайд – титульный (Наименование образовательной организации, название проекта, 
автор проекта и контактная информация об авторе) 
2 , 3 слайд – паспорт проекта 
Далее идут слайды, отражающие этапы проекта 
Не забывайте отражать вывод 
Последний слайд, как и первый, титульный 
 
Содержание информации 
- Использование коротких слов и предложений. 
- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 
- Заголовки привлекают внимание аудитории 
-  Воспринимается лучше горизонтальное расположение информации. 
- Важная информация располагается в центре экрана. 
- Надпись располагайте под графическим изображением 

- Информация должна соответствовать уровню знаний аудитории слушателей, для 
которых она демонстрируется. 
- Точка в заголовках ставится. 
‐  Слайды не заполняются слишком большим объемом информации: детям трудно 
запомнить более трех фактов, выводов или определений. 
- Есть мнение, что на одном слайде должно быть размещено не более 290 знаков 
(включаю пробелы). 
Структура презентации: 
- Размер шрифта для заголовков – кегль не менее 24, для информации – не менее 22. 
Шрифт должен быть максимально крупным на слайде! 



-  Не смешивайте разные типы шрифтов в одной презентации! Выделяйте 
информацию  различными начертаниями: жирный, курсив. 
- Наиболее подходящий шрифт TimesNewRoman 
- Фон предпочтительнее в  холодных тонах 
- Слайд лучше смотрится, когда на нем используется не более трех цветов: один для фона, 
один для заголовка, один для текста. Причем, для фона и текста лучше использовать 
контрастные цвета. 
Анимационные эффекты. 
- Не злоупотребляйте различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 
внимание от информации на слайде. Анимация не должна быть навязчивой! 
- Не применяйте эффекты анимации к заголовкам на слайде. 
-  Не используйте большие списки и таблицы! Лучше их разбивать на 2 слайда. 
Списки  использовать не более 3-5 пунктов. 
-  На любом экране должен быть хорошо виден текст и картинки! 
- Презентация может отображаться по-разному на экранах мониторов и через проектор 
(цветовая гамма через проектор искажается, будет выглядеть темнее и менее контрастно). 
-  Размещайте в презентации только оптимизированные (уменьшенные) изображения и 
картинки. 
  
ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ В ОФОРМЛЕНИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
 - Нет титульного листа. 
- Не указан автор и контактная информация. 
-  Нет содержания. 
-  Линейный тип презентации, не настроена навигация. 
-Пёстрые фоны, на которых не виден текст. 
- Много мелкого текста. 
- Нечеткие, растянутые картинки и иллюстрации. 
-  Много неоправданных различных технических эффектов (анимации, звуковых и видео- 
файлов), которые отвлекают внимание от содержательной части. 
- Нечитаемые объекты WordArt, особенно c тенями и с волной. 
-  Правильность написания и оформления текстов – орфография, пунктуация и 
стилистика, правила по оформлению текстов, библиография и т.д. 
-  Стиль и дизайн презентации должен быть единым 

-  Не применять подчеркивание, т.к. оно похоже на ссылки. 
 

 

 

 

 

 

Распечатать аттестационный лист и приложить к выполненным 

заданиям  

 

 

 



Министерство образования, науки  

и молодежной политики Нижегородской области 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации 

обучающегося(ейся)____________________________________________ 

 _______группы по специальности (профессии) 44.02.01. Дошкольное 

образование  

База практики: ________________________________________________ 

Сроки практики с_________________по_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Городец, 2022 



ЗАВЕРИТЬ ПЕЧАТЬЮ, ПОДПИСЬЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

(Ф.И.О.) 

обучающегося(ейся) _______ группы по специальности 
(профессии)______________________ 

Вид практики: 
производственная____________________________________________________ 
по ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 
                                                                                       (название модуля) 
____________________________________________________________________________ 
Наименование  профильной организации______________________________________   

Сроки практики  с _________________ по__________________ 

За время производственной  практики сформированы профессиональные компетенции: 

№ Профессиональные компетенции 
(из программы практики) 

Уровень освоения обучающимся 
профессиональных 

компетенций* 

Не освоена 
Частично 
освоена 

Полностью 
освоена 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

Оценка уровня  практической подготовки обучающихся (удовлетворительный, 
неудовлетворительный; соответствует требованиям работодателя, не соответствует требованиям 
работодателя; почему?) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отношение обучающегося к практике (интерес, инициатива, исполнительность, 

дисциплинированность, самостоятельность идр.)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по совершенствованию практики обучающихся_______________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Результат прохождения практики:  
___________________________________________________ 
                                                                                                                                  (оценка) 
 
Руководитель практической подготовки  от профильной организации: 

________________________      _______________    ________________________ 

           (должность)                             (подпись)            (расшифровка подписи) 

                   МП                                        

Дата_______________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Министерство образования, науки и 

 молодежной политики Нижегородской области  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о прохождении учебной практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                обучающегося 4 курса Иванова И.И.                  
                                                              в______________________________ 

 
                                                          (наименование места прохождения 

 практики ) 
 

                                                                          с___________20 __г. по ___________20__г. 
 
 
 



В ходе практики я принимал(а) участие 
в_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
Самостоятельно разработал (а) (провел(а), выполнил (а) и 
т.д.)_______________________________________________________________
______________________________________ ____________________________ 
Во время практики я научился 
(лась)_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Успешнее всего у меня 
получалось_________________________________________________________
__________________________________________________________________
Трудности возникали 
при_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Причиной моих затруднений 
считаю____________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Выполняя виды профессиональной деятельности, я осознал 
(а)________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Выводы и предложения по организации 
практики__________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
Дата_________                                            Подпись обучающегося_______ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПЕЧАТАТЬ АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ И ПРИЛОЖИТЬ К ПРАКТИКЕ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

( ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 

 
 Ф. И.О. обучающегося:_______________________________________________ 
 Группа: 4 « А»  
Учебный год: 2022 – 2023 
 

№ Содержание практики Отметка 
1 Конспект родительского собрания, презентация, 

материал к родительскому собранию 

 

2. Анализ родительского собрания   

3. Фотоотчет родительского собрания  

4. Проект, презентация к проекту, материал для 

реализации проекта 

 

5. Фотоотчет реализации проекта  

6. Скрин сайта педагога с размещением презентации 

проекта 

 

7. Отчет по практике  

8 Характеристика по практике  

9. Итоговая отметка  

 

Преподаватель __________________/Кострова Н.Н. 
 

 
 

Отчетная документации по ПП  

-Конспект родительского собрания, презентация, материал к родительскому собранию. 

-Анализ родительского собрания  

- Фотоотчет родительского собрания. 

- проект, презентация к проекту, материал для реализации проекта 

- фотоотчет реализации проекта 

- скрин сайта педагога с размещением презентации проекта 

- отчет по практике 

-характеристика 

-аттестационный лист по практике 

 



Требования к оформлению портфолио 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полуторный 

интервал.  

Цвет шрифта - черный. 

 Размер шрифта (кегль) - 14.  

Тип шрифта - Times New Roman.  

Размеры полей: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм 

 

 


