
Отчет о прохождении производственной (педагогической) практики 
студентами 4 курса государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарское художественное училище»

В период с 12.01.2021 по 06.02.2021 в ГБОУ КК «Ш коля -  интернат для одаренных 
детей им. В. Г. Захарченко» было организовано прохождение производственной 
(педагогической) практики для студентов 4 курса ГБПОУ КК «Краснодарское 
художественное училище».

11-12.02.2021 студенты училища посетили открытые уроки по предмету 
«Изобразительное искусство» в 5, 7 классах общего образования преподавателя 
Пляхотнюк Лилии Юрьевны, с последующим обсуждением данных уроков и выявлением 
основных проблем и направлений данной специфики обучения.

Каждый студент был ознакомлен с требованиями ФГОС и ФГТ в области искусств, 
были предоставлены к ознакомлению рабочие программы на 2020-2021г, календарно - 
тематические планы по указанным предметам на 2020-2021 г.

Согласно договору, в течении всего срока прохождения производственной 
(педагогической) практики студенты училища осуществляли проведение уроков: по 
предмету «Изобразительное искусство» в 5, 6, 7-х классах общеобразовательного цикля, а 
также во 2-х и 3-х годов обучения по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области декоративно -  прикладного искусства 
«Декоративно-прикладного творчества» по учебному предмету «О сновы изобразительной 
грамоты и рисование». Уроки проводились в присутствии ответственного преподавателя 
Плахотнюк Л.Ю. Уроки студентов -  практикантов посещали куратор (коорджинатор) 
преподаватель училища Мартиросова Лариса Руслановна и заместитель директора по 
учебной работе дополнительного образования Ш колы Гусарова Елена Николаевна.

Студентами училища был подготовлен учебно-методический материал с 
использованием мультимедийных технологий (наглядные пособия, презентации) для 
каждого урока. Все учебно-методические материалы соответствовали изученным темам и 
календарно-тематическому планированию, отвечали требованиям ФГОС и ФГТ, 
содержанию рабочих программ.

27 января и 05 февраля по итогам прохождения практики состоялись учебно
методические конференции. Заведующей методическим отделом школы Овечкиной И. С. 
были проведены лекции по методической работе и методическому обеспечению 
деятельности будущих учителей и преподавателей, заместитель директора по учебной 
работе дополнительного образования Гусаровой Е. Н. читались лекции о работе над 
учебной документацией и отчетностях. В работе круглого стола приняли участие 
студенты училища, которые предоставили отчеты по практике, отчетность по проведению 
уроков. Студенты продемонстрировали высокий уровень владениями профессиональными 
компетенциями.
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