
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  ВО 2 СЕМЕСТРЕ  

2021-2022 УЧ. ГОДА 
Сроки производственной (концентрированной) практики: 

а) специальность  «Преподавание в начальных классах»: 

№ Группа Вид практики Сроки 

 

1 
 

Ш-

491 

 

а) производственная  (концентрированная) практика  по 

подгруппам 

  в МБОУ «СОШ №21»  и МАОУ «СОШ № 25»; 

б) преддипломная практика 
 

 

а) 02.02.21-15.02.22  

(2 недели) 

б) 20.04.22 – 17.05.22  

(4 недели) 

 

 

2 

 

*Ш-

391 

а) производственная  (концентрированная) практика  по 

подгруппам 

  в МБОУ СОШ №29  и МБОУ СОШ № 40 

б) Учебная практика «Школа вожатого» (в колледже) – 

 инструктивно-методические сборы 

в) производственная  (концентрированная) практика – летняя 

(в лагере) 

*день практики - вторник 

а)  06.04.22 – 19.04.22  

(2 недели) 

б) 8.06.22-14.06.22  

(1 неделя) 

в) три недели в течение 

лета 

4  *Ш -

291 

а)  производственная (рассредоточенная) практика в СОШ по 

подгруппам в МБОУ СОШ 16 и МБОУ Лицей 17 

б) учебная (концентрированная) практика (в колледже) 

* день практики - четверг 

 

а) 06.04.2022 – 17.05.2022 
(только по четвергам) 

 

б) 22.06.2022 – 28.06.2022  

(1 неделя) 

 

 

б) специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании»: 

№ Группа Вид практики Сроки 

1 

 

 

*КП-

392  

а)  производственная (концентрированная) практика по 

подгруппам в МАОУ СОШ № 36 и МБОУ СОШ № 34 

б) Учебная практика «Школа вожатого» (в колледже) – 

 инструктивно-методические сборы 

в) производственная  (концентрированная) практика – летняя 

(в лагере) 

*день практики - среда 

а) 09.03.22. – 22.03.22  

(2 недели) 

б) 8.06.22-14.06.22  

(1 неделя) 

в) три недели в течение 

лета 

2  

*КП-

391 

а)  производственная (концентрированная) практика в по 

подгруппам в МАОУ Гимназия № 3 и МАОУ «Лицей № 14» 

б) Учебная практика «Школа вожатого» (в колледже) – 

 инструктивно-методические сборы 

в) производственная  (концентрированная) практика – летняя 

(в лагере) 

 

*день практики - вторник 

а) 20.04.22 – 03.05.22.   

(2 недели)   

б) 8.06.22-14.06.22  

(1 неделя) 

в) три недели в течение 

лета 

 

3 

 

 

КП-

491 

а) производственная  (концентрированная) по подгруппам – в 

МБОУ СОШ №16, МБОУ Лицей 17 

б) преддипломная практика 

а)   19.01.22 – 01.02.22   

(2 недели) 

             б) 20.04.22 – 

17.05.22 (4 недели) 

4 *КП -

291  

а)  производственная (рассредоточенная) практика в МАОУ 

СОШ № 49 

б) учебная (концентрированная) практика (в колледже) 

* день практики - среда 

а) 06.04.2022 – 17.05.2022 
(только по средам) 

 

б) 22.06.2022 – 28.06.2022  

(1 неделя) 



  

5  * КП-

292  

а)  производственная (рассредоточенная) практика в СОШ по 

подгруппам СОШ 19 и СОШ 7 

б) учебная (концентрированная) практика (в колледже) 

*день практики - четверг 
 

а) 06.04.2022 – 17.05.2022 
(только по четвергам) 

 

б) 22.06.2022 – 28.06.2022  

(1 неделя) 

 

6 КП-

492 

а) производственная  (концентрированная) по подгруппам – в 

МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ № 7 

б) преддипломная практика 

а) 02.03.22 – 15.03.22 

 (2 недели) 

б) 20.04.22 – 17.05.22  

(4 недели) 

 

в) специальность «Дошкольное образование»: 

№ Группа Вид практики Сроки 

 

1 
 

Д-491 

           а) производственная (концентрированная) практика (в 

ДОУ) 

б) преддипломная практика 

а) 02.02.21-15.02.22  

(2 недели) 

б) 20.04.22 – 17.05.22  

(4 недели) 

2 Д-492  а) производственная (концентрированная) практика (в ДОУ) 

б) преддипломная практика 
а) 02.03.22 – 15.03.22  

(2 недели) 

б) 20.04.22 – 17.05.22  

(4 недели) 

3  

*Д- 

391  

а) производственная (концентрированная) практика (в ДОУ) 

б) летняя учебная (концентрированная) практика (в колледже) 

в)  летняя производственная  (концентрированная)  практика  

(в ДОУ) 

 

* день практики - понедельник 

а) 06.04.22 – 19.04.22.   

(2 недели) 

б) 08.06.22 – 14.06.22  

(1 неделя) 

в) 15.06.22 – 05.07.22  

(три недели) 

 

4  

*Д-

392 

а)  производственная (рассредоточенная) практика в ДОУ 

б) летняя учебная (концентрированная) практика (в колледже) 

в)  летняя производственная  (концентрированная)  практика  

(в ДОУ) 

 

* день практики - понедельник 

а) 09.03.22. – 22.03.22  

(2 недели) 

б) 08.06.22 – 14.06.22  

(1 неделя) 

в) 15.06.22 – 05.07.22  

(три недели) 

 

 

5 *СДО-

291 
а)  производственная (рассредоточенная) практика в ДОУ 

б) летняя учебная (концентрированная) практика (в ДОУ) 

* день практики - пятница 
 

а) 06.04.2022 – 17.05.2022 
 (только по пятницам) 

б) 22.06.2022 – 28.06.2022  

(1 неделя) 

6 *Д-

291 

а)  производственная (рассредоточенная) практика в ДОУ 

б) летняя учебная (концентрированная) практика (в ДОУ) 
* день практики -пятница 

а) 06.04.2022 – 17.05.2022 
 (только по пятницам) 

б) 22.06.2022 – 28.06.2022 

 (1 неделя) 

 

 


