
 

 

 

 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

44.02.02 « Преподавание в начальных классах 

Группа 61-15 

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 по программам начального общего образования 

 

Учебная практика УП.01.02 

Практика наблюдений и 

показательных уроков  
 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

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.01.01 Пробные уроки и 

занятия 
 

  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Договор №24 от  4.09.2017 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Договор №58 от  31.08.2017 

на 2017-2018 учебный год 

 ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников  

Учебная практика УП.02.01 

Подготовка к летней работе с 

детьми 

 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Зал ритмики и хореографии; 

Кабинет педагогики и психологии; 

Кабинет методики обучения 

продуктивным видам деятельности 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий; 

Библиотечный зал 

соответствует  

Производственная практика (по 

профилю специальности) ПП.02.01 

Летняя практика 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Договор №24 от  4.09.2017 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Договор №58 от  31.08.2017 

на 2017-2018 учебный год 

ПМ.03 Классное руководство 



 

 

 

 

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** 

Производственная практика (по 

профилю специальности) ПП.03.02 

Практика по внеурочной 

воспитательной работе- 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Договор №24 от  4.09.2017 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Договор №58 от  31.08.2017 

на 2017-2018 учебный год 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебная практика 

УП.04.01 Практика наблюдений и 

показательных уроков- 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

 

 

соответствует 

Договор №24 от  4.09.2017 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПП.04.01 Планирование и органи 

зация методической работы учителя 

начальных классов- 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Договор №24 от  4.09.2017 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

44.02.02 « Преподавание в начальных классах 

Группа 61-15 

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 по программам начального общего образования 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ПП.01.01 Пробные уроки и 

занятия 
 

  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Договор №44 от  31.08.2018 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Договор №42 от  31.08.2018 

на 2018-2019 учебный год 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ПП.01.02 Первые дни ребенка 

в школе 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

Договор №42 от  31.08.2018 

на 2018-2019 учебный год 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  

основная общеобразовательная 

школаи с.Святица Фаленского 

района Кировской области 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Глазова 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Факельская средняя 

общеобразовательная школа 

Игринского района 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Киршонская основная 

общеобразовательная школа 

Балезинского района 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

Договор № 15 от 17 апреля 

2017 года на 2016-2017 

учебный год 

 

 

 

Договор № 15 от 17 апреля 

2017 года на 2016-2017 

учебный год 

 

 

 

Договор № 15 от 17 апреля 

2017 года на 2016-2017 

учебный год 

 

 

Договор № 15 от 17 апреля 

2017 года на 2016-2017 

учебный год 

 

 

 

Договор № 15 от 17 апреля 

2017 года на 2016-2017 

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** 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская  средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение Сям-Можгинская 

основная общеобразовательная 

школа Увинского района 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

 

Договор № 15 от 3 апреля 

2017 года на 2016-2017 

учебный год 

 

 

Договор № 15 от 17 апреля 

2017 года на 2016-2017 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

44.02.02 « Преподавание в начальных классах 

Группа 61-17 

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 по программам начального общего образования 

 

Учебная практика      

УП.01.01 Полевая Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Кабинет естествознания с 

методикой преподавания 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

соответствует  

ПМ.03 Классное руководство 

Учебная практика УП.03.01 

Знакомство с профессиональной 

деятельностью 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

Соответствует 

 

 

 

Договор №44 от  31.08.2018 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) ПП.03.02 
Практика по внеурочной 

воспитательной работе- 
 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Договор №44 от  31.08.2018 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Договор №42 от  31.08.2018 

на 2018-2019 учебный год 

ПП.03.01 Психолого – 

педагогическая практика 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Договор №44 от  31.08.2018 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Договор №42 от  31.08.2018 

на 2018-2019 учебный год 

ПП.03.03 Практика  по 

классному руководству 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Договор №44 от  31.08.2018 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Договор №42 от  31.08.2018 

на 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** 

общеобразовательная школа №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Ярский политехникум» 
 
 

Информация о местах прохождения практики обучающимися по специальности  

44.02.02 « Преподавание в начальных классах 

Группа 61-15 

2016-2017 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 по программам начального общего образования 

 

Учебная практика      

УП.01.01 Полевая Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Ярский 

политехникум» 

Кабинет естествознания с 

методикой преподавания 

Лаборатория информатики и 

информационно-

коммуникационных технологий 

соответствует  

ПМ.03 Классное руководство 

Учебная практика УП.03.01 
Знакомство с профессиональной 

деятельностью 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Договор №39 от 31 августа 

2016 года на 2016-2017 

учебный год 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) ПП.03.02 

Практика по внеурочной 

воспитательной работе- 
 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

Соответствует 

 

 

 

 

соответствует 

Договор №39 от 31 августа 

2016 года на 2016-2017 

учебный год 

 

 

Договор №34 от 31 августа 

2016 года на 2016-2017 

учебный год 

ПП.03.01 Психолого – 

педагогическая 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

Договор №39 от 31 августа 

2016 года на 2016-2017 

учебный год 

 

 

 

ПП.03.03 Практика  по 

классному руководству 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Ярская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

Договор №34 от 31 августа 

2016 года на 2016-2017 

учебный год 

 


