
 



 

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о Комиссии старост по практике является локальным  актом                    

ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж  им. И.К. Глушкова» 

(далее – Колледж) и основано на  Положении об организации учебной и производственной 

практике студентов Колледжа, которое в свою очередь разработано в соответствии с   

Федеральным законом  РФ от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об Образовании Российской 

Федерации», Законом «Об Образовании Республики Марий Эл» от 01.09.2013г. №29-3, 

Порядком Организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

стандартам СПО, утвержденным приказом МО и Н РФ от 14 июня 2013 года № 464, Приказом 

МО РФ №292 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении порядка осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального образования», с  Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, Письмом 

Минобразования России от 21 ноября 2003 года №19-52-1130/19-28(Д) «Об обеспечении 

социального партнерства системы среднего профессионального образования», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

по специальностям  колледжа, Письмом Минобразования России от 3 марта 2003 г.  № 18-51-

210 ин/ 18-28 «О рекомендациях по профессиональной практике студентов по специальностям 

среднего педагогического образования». 

1.2 Комиссия старост по практике является структурным подразделением комиссии 

соуправления колледжа, координирующее организацию и проведение практической 

подготовки студентов. Комиссию старост по практике курирует заместитель директора по 

УПР или заведующий практикой.  

1.3 Комиссия старост по практике подчиняется Совету обучающихся колледжа. 

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 2.1 Из числа старост по практике от учебных групп формируется Комиссия старост по 

практике, способная объединенными усилиями решать вопросы практической подготовки и 

осуществлять общее руководство и контроль  над  деятельностью студентов на практике с 

целью комплексного освоения студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности среднего профессионального образования, формирования общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности.  

 

 



2.2 Задачи: 

1.Оптимальная организация и совершенствование всех видов практики по 

специальностям колледжа. 

   2.Планирование, организация и анализ всех видов практики студентов по 

специальностям колледжа; 

  3. Совершенствование содержания различных видов практики; 

  4.Совершенствование практической подготовки студентов через применение на 

практике инновационных форм, методов и технологий обучения и воспитания, личностно-

ориентированного подхода к детям; 

5. Подведение итогов всех видов практики студентов колледжа; 

6.Создание условий для углубления и закрепления в практической деятельности 

теоретических знаний студентов;  

7.Создание условий для формирования и развития у студентов педагогических умений 

и навыков педагогического сознания и профессиональнозначимых  качеств личности, 

профессиональной культуры. 

3 ФУНКЦИИ 

3.1 Координирование планирования, организации и анализа всех видов практики. 

3.2 Изучение инструктивных документов по практике. 

3.3 Обсуждение обновления содержания по различным видам практики. 

3.4 Обсуждение новых форм проведения уроков на практике.   

4 ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1 Ходатайствовать перед директором колледжа  о написании приказа о поощрении или 

наказании студентов – практикантов. 

4.2 Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

организации профессиональной практики. 

4.3 Обращаться по всем вопросам, возникшим в процессе практики к администрации 

колледжа, руководителям практики, методистам.  

4.4 Комиссия старост по практике отвечает за выполнение студентами,  плана практики. 

4.5  Комиссия старост по практике несет ответственность за выполнением закрепленных 

за старостами по практике учебных групп обязанностей, а именно: 

- осуществлять общее руководство группой по практике; 

- заботиться о нуждах практикантов своей группы; 

- проявлять инициативу, самостоятельность в решении вопросов практики, 

требовательно и добросовестно относится к своей работе; 



- осуществлять еженедельный, систематический контроль над посещаемостью 

учащихся на практике и своевременным проведением различных видов 

деятельности каждым практикантом;  

- вести рабочую тетрадь старосты по практике; 

- своевременно оформлять журнал учебной и производственной  практики; 

- по требованию собирать документацию по учебной и производственной  практике 

(дневники, справки, отчеты, презентации, тетради и т.д.) и сдавать ее 

администрации; 

- отчитываться о своей работе на классных собраниях, на старостате; 

- своевременно (в конце месяца) отчитывается об успеваемости и посещаемости 

студентов на практике перед заведующим практикой; 

- согласовывать свои действия с преподавателями педагогики, психологии, с 

методистами и мастерами производственного обучения; 

- готовить и проводить конференции по итогам некоторых видов практики; 

5 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1 Годовой план работы Комиссии старост по практике 

5.2 Творческие работы, выступления, доклады на конференциях по итогам различных 

видов практики. 

5.3 Ведение протоколов заседаний Комиссии старост по практике. 

5.4 Аналитический отчет о работе Комиссии старост по практике. 

6 СТРУКТУРА 

6.1 Комиссия старост по практике состоит из старост по практике учебных групп, 

председателя комиссии, секретаря.  

6.2 Форма проведения Комиссии старост по практике – заседание. Периодичность -1 раз 

в месяц. 

 

 


