
 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

44.02.03.  Педагогика дополнительного образования 

Группа 81-16 

2018-2019 учебный год 

 
Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

ПМ.01 « Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей» 

 

Учебная практика 

УП.01.03 Практика наблюдений и 

показательных занятий в системе 

дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества поселка 

Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Кабинет теории и методики 

дополнительного образования 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Договор №45 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

 

 

Договор №44 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

 

Договор №42 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 ПП.01.01 Пробные занятия в 

системе дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества поселка 

Яр 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

Договор №45 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

 

 

Договор №44 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

 

Договор №42 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

ПМ.02 « Организация досуговых мероприятий» 

Учебная практика 

УП.02.02 Подготовка к летней 

практике 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

Соответствует 

 

 



 

 

 

 

Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

политехникум» 

Кабинет педагогики и психологии,  

Кабинет теории и методики 

дополнительного образования 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.02.01 Организация и 

проведение досуговых мероприятий 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

Договор №44 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

 

Договор №42 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

ПП 02.02 Летняя практика Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества поселка 

Яр 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Дизьминская средняя 

общеобразовательная школа 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Договор №39 от 

31.08.16 г. на 2016-2017 

учебный год 

 

 

Договор №34 от 

31.08.16 г. На 2016-2017 

учебный год 

 

 

Договор №45 от 

31.08.16 г. На 2016-2017 

учебный год 

 

 

Договор №35 от 

30.08.2016 на 2016-2017 

учебный год 

ПМ.03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

УП.03.01 Ознакомление с 

документами планирования, 

контроля и учета в области 

дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества поселка 

Яр 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Кабинет теории и методики 

дополнительного образования; 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

Договор №45 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

ПП.03.01 Планирование и 

организация методической работы 

педагога дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества поселка 

Яр 

Соответствует 

 

Договор №45 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

Приложение 1 



 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

44.02.03.  Педагогика дополнительного образования 

Группа 81-17 

2018-2019 учебный год 
 

 
Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

ПМ.01 « Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей» 

 

Учебная практика 

УП.01.01 Знакомство с 

профессиональной деятельностью 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества поселка 

Яр 

Соответствует Договор №45 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

Учебная практика 

УП.01.02 Практика для получения 

первичных умений и навыков по 

специализации 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Учебные мастерские по 

техническому творчеству; 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

соответствует  

ПМ.02 « Организация досуговых мероприятий» 

Учебная практика 

УП.02.01Практика наблюдений и 

показательных досуговых 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Кабинет педагогики и психологии; 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

Договор №44 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

 

Договор №42 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.02.01 Организация и 

проведение досуговых мероприятий 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

Договор №44 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

 

Договор №42 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

ПП. 02.03   Психолого- Муниципальное бюджетное Соответствует Договор №44 от 



 

 

 

 

Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

педагогическая практика образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

 

 

 

 

Соответствует 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

 

Договор №42 от 

31.08.18 г. На 2018-2019 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

44.02.03.  Педагогика дополнительного образования 

Группа 81-16 

2017-2018 учебный год 
  

 
Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

ПМ.01 « Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей» 

 

Учебная практика 

УП.01.01 Знакомство с 

профессиональной деятельностью 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества поселка 

Яр 

Соответствует Договор № 23 от 

31.08.2017  на 2017-2018 

учебный год 

Учебная практика 

УП.01.02 Практика для получения 

первичных умений и навыков по 

специализации 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Учебные мастерские по 

техническому творчеству; 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

соответствует  

ПМ.02 « Организация досуговых мероприятий» 

Учебная практика 

УП.02.01 УП.02.01Практика 

наблюдений и показательных 

досуговых мероприятий  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Кабинет педагогики и психологии; 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

Договор № 24 от 

4.09.2017  на 2017-2018 

учебный год 

 

 

Договор № 58 от 

31.08.2017  на 2017 – 2018 

учебный год 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.02.01 Организация и 

проведение досуговых мероприятий 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

Договор №24 от 

04.09.18 г. на 2017-2018 

учебный год 

 

 

Договор №58 от 31.08.17 

г. На 2017-2018 учебный 

год 

ПП. 02.02   Психолого-

педагогическая практика 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

Соответствует Договор №58 от 31.08.17 

г. На 2017-2018 учебный 

год 



 

 

 

 

Наименование вида  

практики в соответствии 

 с учебным планом 

Место проведения  

практики* 

 

(образовательное учреждение или  

организация (подразделение 

организации) 

соответствие/не 

соответствие 

направления 

деятельности 

организации 

(подразделения 

организации) профилю 

подготовки  

 

Реквизиты и сроки 

 действия договора** 

общеобразовательная школа №2 

 

 

 

 

 

 


