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1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Орловской области «Об образовании в
Орловской области» от 06 сентября 2013 года № 1525-ОЗ, Приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования", ФГОС СПО, Уставом БПОУ ОО
«Орловский музыкальный колледж».
Учебная практика имеет целью закрепление знаний, полученных в
процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений,
навыков и опыта практической работы для получения квалификации
«Преподаватель».
Студия учебной практики при БПОУ ОО «Орловский музыкальный
колледж» является основной базой прохождения студентами учебной
практики по педагогической работе, которая представляет собой работу
студентов с учащимися по обучению игре на музыкальных инструментах и
пению.
Студия учебной практики включает специальности: Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов) Фортепиано, Оркестровые
струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты,
Инструменты народного оркестра), Вокальное искусство, Сольное и хоровое
народное пение, Музыкальное искусство эстрады (по видам). Помимо
вышеперечисленных специальностей в студии заняты студенты
специальности Теория музыки (при прохождении учебной практики по
педагогической работе по дисциплине «Сольфеджио»).
II. Организация работы студии педагогической практики.
Занятия студии учебной практики проводятся в здании БПОУ ОО
«Орловский музыкальный колледж».
Студия учебной практики предусматривает работу студентов с
учащимися - детьми от 5 до 17 лет. Срок обучения в студии – от 1 до 10 лет.
Обучение бесплатное. По окончанию обучения или в случае ухода из студии
учащийся на основании заявления законного представителя может получить
справку, подтверждающую факт обучения в студии учебной практики.
Учащиеся проходят обучение по двум предметам: «Специальность»,
«Сольфеджио». Специальность проводится два раза в неделю по 45 минут.
Занятия индивидуальные. Сольфеджио проводится один раз в неделю три
урока, по 30 мин. (1,5 часа). Занятия групповые. График занятий в
соответствии с расписанием.
Каждый студент 3 и 4 курсов специальностей: Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов), Вокальное искусство, Сольное и
хоровое народное пение, Музыкальное искусство эстрады (по видам) должен
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иметь одного ученика. Из учащихся данных специальностей формируются
группы для занятий сольфеджио.
Работа студентов с учащимися контролируется и направляется
преподавателями колледжа. В течение урока преподаватель может давать
студенту рекомендации, а после урока должен сделать словесную
характеристику работы студента. На некоторых этапах урока с учащимся
может работать преподаватель с целью показа студенту необходимых
элементов и методов преподавания. В случае отсутствия студента на занятии
урок с учащимся проводит преподаватель.
III. Набор учащихся в студию учебной практики
Основной набор учащихся в студию учебной практики проводится в
апреле, мае, сентябре. Дополнительный – в любое время учебного года при
необходимости (наличии свободных мест).
Зачисляются учащиеся на основании письменного заявления родителей
(законных представителей). Родителей (законных представителей), учащихся
знакомят с Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
настоящим
Положением,
правилами
техники
безопасности
и
противопожарным режимом.
Набор учащихся проводится двумя способами:
1. Заведующим практикой в рамках основного набора в начале и конце
учебного года;
2. Председателями ПЦК и преподавателями колледжа самостоятельно при
поддержке заведующего практикой.
Преподаватели студентов, не имеющих учащихся в студии учебной
практики из числа детей 5-14 лет, могут взять в качестве ученика студента
любой специальности колледжа 1 - 2 курсов.
IV. Контроль и учёт успеваемости.
Учащиеся студии учебной практики должны регулярно получать текущие
оценки, по результатам которых выставляются четвертные и годовая оценки.
В течение учебного года могут проводиться контрольные уроки, а в конце
года учащиеся сдают экзамен, который является для студентов итоговым
отчётом о проделанной работе.
Основным средством отчётности о проведении уроков является дневник
учащегося, который регулярно обязан вести студент под контролем
преподавателя.
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