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I.  ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Сектор  педагогической (профессиональной) практики создан  при 
Ростовском колледже искусств. 

1.2. В секторе педагогической (профессиональной) практики проводятся 
занятия по специальным предметам (фортепиано,  струнные  инструменты, 
духовые инструменты, народные инструменты). 

1.3. Сектор педагогической (профессиональной) практики ставит целью дать 
общее музыкальное развитие детям дошкольного и школьного  возраста. 

1.4. Срок обучения – 5 лет, 7 лет. 
1.5. В секторе педагогической (профессиональной) практики зачисляются 

дети, подавшие заявления о прием. Зачисление производится приказом директора. 
1.6. Сектор педагогической (профессиональной) практики является 

структурным подразделением ГБПОУ  РО «Ростовский  колледж  искусств». 
 

 

II.   ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Сектор  педагогической (профессиональной) практики является базой 
практики студентов колледжа. 

2.2. Организация учебного процесса в секторе педагогической 
(профессиональной) практики  направлена на: 

- выполнение требований раздела учебного плана «Профессиональная 
практика»; 

- содержание работы сектора педагогической (профессиональной) практики 
определена «Положением  о  производственной (профессиональной)  практике»   и 
« Рекомендациями по применению положения». 

2.3. Для обеспечения учебного процесса установлены следующие виды работ. 
а) индивидуальные  занятия 
б)групповые занятия 
в)коллективные занятия 
2.4. Студенты ведут необходимую документацию  согласно требованиям 

Детской музыкальной школы. 
2.5. Практика  по профилю специальности проводится  руководителем 

практики – преподавателем колледжа. 
 

 
III. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 

 
3.1. Основными обязанностями преподавателей сектора педагогической 

практики является развитие способностей учащихся. Преподаватели несут 
ответственность  за качество обучения студентов и учащихся. 

3.2. Учащиеся должны систематически посещать занятия, студенты 
ответственно относиться к выполнению  учебного плана. 
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IV. РУКОВОДСТВО   СЕКТОРОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Руководство сектором  педагогической  практики, всей ее деятельностью 
осуществляет  зам. директора по производственной практике. 

4.2. Распоряжения  зам. директора по производственной практике обязательны 
для учащихся и всех лиц, работающих в секторе педагогической  практики. 

4.3. Зам. директора по производственной практике отвечает за правильную 
организацию учебно-воспитательного процесса, выполнение планов и программ, 
качество преподавания и знаний учащихся. 

4.4. .Для обсуждения и решения вопросов обучения и воспитания учащихся в 
секторе   педагогической практики привлекаются все работающие преподаватели. 
 


