Паспорт учебно-производственной практики
Специальность 050141 Физическая культура
Вид практики
\название
практики
ПМ01 Дидактика,
дидактический
анализ,
психологический
анализ
ПМ02
Наблюдение
внеурочной
деятельности
школьников
в
области.
Ознакомительная
практика
в
физкультурноспортивных
некоммерческих
организациях
и
государственных
учреждениях.
ПМ03
Основы
исследовательской
деятельности
учителя
физической
культуры
ПМ04
Организация
и
проведение
тренировочного
процесса

Программное
обеспечение
Рабочая
практики

Рабочая
практики

Рабочая
практики

УчебноСоставитель
Рецензент
методическое
обеспечение
Практика для получения первичных профессиональных умений (учебная)
программа
Пшеничные Е.А.,
Устюгова С.В. преподаватель
преподаватель кафедры
спортивных дисциплин, зав.
педагогики и психологии,
педагогической практики
высшей квалификационной
ИРКПО
категории
программа
Литвинцева И.Г. к.п.н.
Ставер Н.С., учитель
преподаватель высшей
физической культуры МБОУ
квалификационной категории
гимназия №3, преподаватель
ИРКПО
высшей квалификационной
Москвитина
Е.Ю. категории
преподаватель
спортивных
дисциплин
высшей
квалификационной
квартиры
ИРКПО
Никерова
Т.К.
магистр
педагогики,
преподаватель
высшей
квалификационной
категории ИРКПО
программа

Рабочая
программа
учебной
и
производственной
практики

Дневник по
учебно –
производственно
й практике
Теплых В.В. преподаватель
спортивных
дисциплин
ИРКПО

Дата
рассмотрения на
ДЦК

Дата
утверждения на
НМС

Протокол №2
от 7.10.2014

Протокол №1 от
14.10.2015г.

Протокол №2
от 7.10.2014

Протокол №1 от
14.10.2015г.

Литвинцева И.Г., к.п.н.
преподаватель высшей
квалификационной категории
ИРКПО

Устюгова С.В. преподаватель
спортивных дисциплин, зав.
педагогической практики
ИРКПО

Протокол №2
от 7.10.2014

Протокол №1 от
14.10.2015г.

Теплых В.В. преподаватель
спортивных дисциплин, первой
квалификационной категории
ИРКПО
Зажитская В.А. преподаватель
спортивных дисциплин ИРКПО

Устюгова С.В. преподаватель
спортивных дисциплин, зав.
педагогической практики
ИРКПО

Протокол №2
от 7.10.2014

Протокол №1 от
14.10.2015г.

Зажитская В.А. преподаватель
спортивных
дисциплин
ИРКПО

ПМ 01 Пробные
уроки в
образовательных
учреждениях

ПМ02
Основы
организации
внеурочной
деятельности
ПМ03
Методическая

Практика по профилю специальности для овладения целостной профессиональной деятельностью (производственная)
Рабочая программа
1.Дневник
Литвинцева И.Г.,
Москвитина
Е.Ю., Протокол №2
практики
производственно преподаватель высшей
преподаватель
спортивных от 7.10.2014
й практики по квалификационной категории
дисциплин
высшей
ПМ01
ИРКПО
квалификационной категории
Преподавание
Устюгова С.В. преподаватель
ИРКПО
физической
спортивных дисциплин, зав.
Ставер Н.С., учитель
культуры
по педагогической практики
физической культуры МБОУ
основным
ИРКПО
гимназия №3, преподаватель
общеобразовател Смирнова Е.А. –преподаватель
высшей квалификационной
ьным
кафедры психологии и
категории
программам/сост педагогики ИРКПО,
ав.кол. авторов: Бурашникова А.В.
Т.К. Никерова, преподаватель педагогики и
С.В. Токарева, психологии ИРКПО
Е.А., Смирнова,
Е.А. Сластина,
Е.В.
Устюжанина,
2013.
2.
Подвижные
игры на уроках
физической
культуры
в
общеобразовател
ьной
школе,
сборник/ состав.
Устюгова С.В.
Золотарева А..
2007;

Протокол №1 от
14.10.2015г.

Рабочая
практики

программа

Устюгова С.В. преподаватель
спортивных дисциплин, зав.
педагогической практики
ИРКПО

Горбенко Г.В. преподаватель
первой
квалификационной
категории

Протокол №2
от 7.10.2014

Протокол №1 от
14.10.2015г.

Рабочая
практики

программа

Литвинцева
И.Г.,
к.п.н.,
преподаватель
спортивных

Москвитина
преподаватель

Протокол №2
от 7.10.2014

Протокол №1 от
14.10.2015г.

Е.Ю.,
спортивных

работа
учителя
физической
культуры

Летняя практика
ПМ02

Преддипломная
практика
ПМ01,
ПМ02,
ПМ03, ПМ04

Преддипломная
практика
ПМ01,
ПМ02,
ПМ03, ПМ04

дисциплин
высшей
квалификационной категории

Рабочая
практики

программа

дисциплин
высшей
квалификационной категории
ИРКПО
Устюгова С.В. преподаватель
спортивных дисциплин, зав.
педагогической
практики
ИРКПО
Калинина
Н.В.,
к.п.н.,
преподаватель
высшей
квалификационной категории

Куликова Л.Г, заместитель
директора по УПР, к.ф.н,
преподаватель
высшей
квалификационной категории
ИРКПО
Преддипломная практика (квалификационная) для овладения первичным профессиональным опытом
Рабочая
программа
Токарева С.В. преподаватель
Ставер Н.С., учитель
Протокол №2
практики
спортивных дисциплин ИРКПО физической культуры МБОУ
от 7.10.2014
Устюгова С.В. преподаватель
гимназия №3, преподаватель
спортивных дисциплин , зав.
высшей квалификационной
педагогической практики
категории
ИРКПО
Дневник
по
преддипломной
(квалификацион
ной) практике

Литвинцева И.Г.,
преподаватель высшей
квалификационной категории
ИРКПО
Устюгова С.В. преподаватель
спортивных дисциплин, зав.
педагогической практики
ИРКПО
Москвитина Е.Ю.
преподаватель высшей
квалификационной категории
ИРКПО

Куликова Л.Г., к. фил. н, зам.
директора по УПР ГБПОУ
СПО «ИРКПО»
Лазарев А.И. – зам. директора
по ОБЖ, преподаватель
высшей квалификационной
категории, учитель –
методист МБОУ СОШ № 27
г. Иркутска.

Протокол №7
от 1.04.2015

Протокол №1 от
14.10.2015г.

Протокол №1 от
14.10.2014г.

