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ДОГОВо р хs {!!:9 *l, /
о практической подготовке обучающихся,

заключаемый между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и

организацией, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы

г, Армавир

Федера.пьное гос\/.царс IBCHIIOci бкl:t;ttетное образсlвате.пьное учрежденL]е BbictljeГo

образования кЛрп,tагзt,tрскttЙ гос\,-царственIiыI"] llе.цагогl,]Llесttий унттверситет). I,IменYемое R

дальнейшtеlчt <0рганrtзttциrI)). в jlI]це проректорtl гtО у'{ебной l] воспиr,ательной работе

Чияновоii Эльвиры F}.1lа,,1tiмировltы. дейс,гвl,юtilеti на основании довереннос,г[t о,г 13,07,2021

N9 01-5З2, с одноt:t .r,rpu"oi. t.l Nlуниtцrпа"цьное aB,0,0HO\,lHoe дошкольное образоваl]ельное

учрежлеFl}{е .цетскttt:i clt.i Nч I l L Армаlвира). ttлtен\'спцtlе tз дiltыlейrшемt кПрофi,rльная

орI.анизация). в,llиllc ]iti]ед\,tоIIlсй Me,,IbtltlK Ирt.lны [Зикторовrtы, деriствуюшlеl1 на осноtsании

ус'ава, с лругой стOроtIы. t4\,lеllуе]\tые гIо 0тделlэнос,г1,I K(-'roptlHa>). а BN,Iec'l'e - КСТОРОНЫ>,

заключ или н астоя IЛl{ l,"l l(ot,o всlр о I I 1,1 )Ii9сЛеi{)' ЮLttе \,{,

l. Il1lелпlеr, {оговtlра
1 . 1 , l ipe.rпreTt]\1 насl L't)ЯЩt l о flогtlвtlllа яt]-пrIеl-сrl орIанrt,]аtlия tlрактической подготовки

обl,чающи хсяl ( jla: t ес:, il pilKl-1,1 чeс liLlя il о.llг() t,clBKa ),

\ .2.. ()Сlрii.зtl tзiLr'С.]ii,IJL"l!l l lp() I pil\l\i ii (гlрограм r,t t,t). ко\{ по Ilенты образоват ел ьнсlй

ItрограN,I\,{ы. пр1,1 реа]ILlзацtll] It0,I0i]1,1x 0ргаlнtl,J)lс,l gя прак,г1,ILIеская подго,товка. колиLIес,Iво

обучаtошИхся. осваtlвtI[оLцIlх с()0li]е]с,гв,Ylошие комгlонен,гы образовательнойl программы,

сроки органLlзацll1,1 гtрак,г1,1чссttоЙ I1одго,говк1{, согласу}от,ся Сr,оронами и являются

неотъеN,IJIемой час,гью нitсl,ояtцсI,il f !ог,tlвора (llpt,tittl;tteHиe Nu l),

l,З, Реа-lrиЗаliия tioN,lПoltellI()B образова,геJtьIlо}Yl llpot,l]al\,IN!ы, согласованных Сторонами

ts I,1p14"|lOI(eIJl..ll.,l Л9l Ii Iiас,гоrllJ(с\,1\, l[tlroBopy (даtее - ItоN,lIIоненl,ы образовательной

tlрограN{N,lы). осуtцес,i в,iяеl,ся l] iiоN,lеtllенr,lях I lpo(;t].lt,lI()tYI оргitн1{зации- переLlень ltоторых

aоr-пaaуa.,.aя С.гороllа\{1.1 iI яВ;Irlс,lсrl tleOl bel,t.rtcb,IoГ,t чilсl,ьк) насlояIцего f{оговс-lра (прilлоrкение

N9 2).

2. fIрава и обя:занности Сторон
2,1 , Opl,aHtlljalll1rt ilбя зана:

2.1,2 rre lI()-t. lHcc. Llc\i ]li l() рабtl.it,lх .,ttIclyt .,ltl HLlLlil-цa гIрактllческойl подгсl,говкlI по

кi,l7liд0\1) li()]\lllt)ttCH t1 ilflpa;tlBal tc-tt,tttlii ll}]()гр;i\l\iь1 I]рсдСl'ilIJ14 t'b l] I lРО(lИ.]rЬНУiО ОРГаНLt:]аЦИrО

поtl\] ен н ыс с ltllclt il (lб),.ла K liliи хся" ()с l}all ваюlliп х соо,I'вСТСl'ВУ}ОЩ1,1е KoN4IloLIeHTbI

образовательноti lIpOlpaN,I\,{bi II()cpe.ilcIBOj\{ llpaкTt]tlecrtoЙ ПОi(ГО'l'ОВКИ,

2.1 .2 назнаLlиl ь р),ководlt,l еJlя по llpaк,гиLlecKotYt подготовке От ОРrаНИЗаЦИLl, КО'ГОРЫЙ:

обеспечивает органLl:JаL\иttl обраiовате.пьноЙ деriтельности в форме практическоГt

полгоl.оRки Ilptl peilJll],]alilt11 IION,IIlOlIel{ToB образоваtте.ltьноГl lIрограммы;

организуе l y.Iac 1,1,Ic оflу,.titltlttlt,tхсЯ в t]ыгlо"цt]снtt1,1 определенных вl,{доts работ.

связан н ь]Х С бi,;1,1, rцей п po(leccIltl t t ltJ t t,tt 0й,llсЯl-еj l bI l осТЬк) l

оказывtiег N,tel,()-l11 чесI{\}r.) lIONl(jlttb ilбr,ча]tt-lII(l"Ii\,lСя прt,I tsыtlолнеI,{1,1[,l оIlрслеленных tst,UiоR

работ. свя,]ttl-{llы.\ с б1,:l1,tцейt проt|lессltоt,tа,tьгiOt:t ,цея,геjlьностьк);

l]ece' 0,I,BeTc-l,BcHlIOC.Il) cOL]N,IecTH() с оl,ветс,Гвеtlнь{М работнtlttоп,t Профильноlri

организации зzl реаJl1,1:]ацr.Iю ко\,Iпонен,гов tlбразсlвательнойI програмN,Iы в с|орме пракr,ической

подготоtsки" за жLl,]Hb lt ,зillороt]l,с обl,чаЮшлlхся и работнt,lltов Органltзации, соб:тюдение имt1

праRил lll]o1,I,tBOtlOitiapHL)i-l бсзtlitасtlостлr. liptlt]l1.1 0храliы,l,руjlа,,гехFlикl] безопасности 1,1

cll1-11.I,гapHc)-:]IIll]le]\,I tll)-IL)I liliec1(I,1x il]1aiJii.l iJ IIlill,*-illIчесlillх l]0pN{tiT,1,IBOB:

2,1.3 rrpr,r c\It]Ita D,\ l(L)I][):llliC_l;t lii] It]).t]i-i il,ieCrttlй ltt)-li 0l,()BIie в j-jiНСВГiЫtl cpott СtltЭбШ{ИТЬ

об этом ГIроtРи:r ьно i;t орl ltl t tt,Jal1l,i l],

2.1 .4 ),cT,aHOB1,1,I ь lз!l/,lы l,чеСlгrоГl jlея leJ]bllOcT,1,1. праКТИt(Ll И ИНЫе КОМПОНеНТЫ

образова,геЛt,ной tIpOl.pa]vl\Ibl. 0свali]вае}lые обучаюпlишлися в форпrе прак,Iичесt(оt'j

подго,гоl]кt{. t]I(JtюLiая \,tecТo. гIроjlоjIжtl,гельLlость 1,1 период 14х реаJIизации;



2.1.5 направi.l.гь об\,.tаlоir(t-lхся t] Ilрофи;lьr+Yю органLlзацLlю дJrя освоения компонеiiтоts

образова,гел ьtлой гi pOl l]ai\l N,lbt в (lopr,te гl pilKTl t,tec ttой il одго 0,0BI(tl.

2,2. i IрофиJIьIIalя 0ргliLlII:JаtlиrI о\Jя Ji.lHa:

2.2.1 соз.10.I,ь },сjlоi]ия ,Ц.iiя pea,]j1.1зaIlt4ll IiONlпOFleH,IoB образоватеJIьlIо}YI программы в

(|1орме пpaкт1,1LlccItoil lIi),:lI (]'ГUttlill. llре,цос]тавI,Iт,t, оiiсlрулtlваtнttе I,1 техн1,1ческttе средства

обучения в обьеN,Iс. ilO:Jl]L]jIrltOIi{cNi выгIо,lнятt, Ollpe.ileJleltHыe tsиды РПбtlт- связан}IьIе с

будуurеil профсссitt)llitjlьiiOйi ]i(erl,гcjlblt()c,|,btO [)t))iIill()uIllKcя:

2.2.2 Hal]Hallt],I,b OTBe,lcl,BLrHH()c ,п1.1цо. со0l,веl,стВ)lюшlее требованLIяvt ТР).-ДОВОГО

законодаl,е"|tьс.гilit PoccLtiictcclt:i Фе.lераLlии о ,цоllуске lt педагогIJLIеской деятельности. из числа

рабо.IникОв tlpocPr.r,llLH()Г] органп]ilt{I.1tI. Ko,IopOe обеспечивает организациiо реализацLIи

KoMlloFlcH,IOr] обра,]()l]ат,с.lьноi{ llI)()l,pitN{\,lLt в (ltlpl,tc прак,тIlLIескоЙ подгоl,овки со 0тороны

Профил ьной орган lI,]al l1,I Ij :

2.2.З rrри c]Vlellc jl,,lllii. )liii,jiliItiого R IIvtIKl,e 2.2.2. В j-;1ГtеВНый cptll< сообш]]]тЬ об этоN,I

Оргалlи:зацtiи;
2.2.1 обесгtечп,т,ь безопасttt,tе усJIов1.1я реализаLlии t(омпонентов ооразоватеJlьно}I

программы в сРорме практ,tt.tссttоЙ гIодготовки, выIIоjlllение правил противопо}карнойI

безопасгтос.гl.,l. llpaBtl.l охрtlны TP)';lt1",leXHиKli liезtlгlасностI] и санI,IТар}Iо-эпиДемио,погических

II РаВИ-П rl ГИ Гl,] е lt l] Ll еС К l,{ Х l l О Р l\,l а l't,l tJO I] :

2.2,5 ПРОl]О;ЦИТЬ t)tlOHlt\'1,c,lttlBt.tй гр},j(а на patlt).tttx l\lecl,ax, LlспоJlьзуемых пр1,1

реал]4зацLlи Koi\IlIOHcH гt.ltз tlбразсlt]il]е,пьной lIpOгpaN,lNlы в форN,tе lIра}(,гической подt,отOвкl], lI

сообшать р),ковод1,1,1,с.liо Opt,ailIl,Jllцt.lll об ),с.lt)tзllях Iруда и т,ребованиях охраны труда на

рабоче\{ N{ec [е:

2,2.6 озlIаli()\1t,l,гь oб\.tattltlttrx я с правllлit\,l}1 Btt1,,Tpgrrnaro ,l,рудовоl,о распорядка

Проф li,ir ь Hol-",l ор ган и ]tlllll 1,1.

(указываIOт9я } 
j] I ы е .ilCiltil-:! ьные HOpN,l аl ивt] ые акты Профил ьной организации)

_- 
iT.7 ББ;;;;i";;рi;;li,о iioi,ui,,rй';*" йar-ра*;руД'l " 'e"*'-e_o*o,**i" "

осушествлять надзор за собjlюден1,1еNI обу,чtrкэшltlN,{1.1ся прав[lJl техники безопасности;

2.2,8 прелос,г;.[вtlгt, обу.tаttllltll\,{Ся 1,1 рукоtsоди,t,елю по llрактическоЙ подготовке от

Организаuttи ВоЗ\lО)Iiliос I'i, llо.пь,Jоваl,ься tIоN,lещеLtLlям1,1 ГIрофш,itьной органи:]ациt1,

согласованны]\4}I Cit,rlprrгiaivtt] (lll11.1]lo)Kel{I,1e ,\i!2 к настоящеN,lу /]оговору)" а TaK)Iie

i{ахоляil114МI,1сrI t] Htlx oбtlpr,.,-цtlBltili,lc\l l] ,гсхlll]Llес]t1.I]uи cpe.itc,I Ba]\,IIl об\,Ltе]{t,iя,

2.2.9 обо вссх с.,lуtlilях llар),l]tегt1tя об,ч,lающllN{1,Iся правиrI внутреннего трудового

распорядка" охраны ГР)'/{а l.{ тexнl.1lill беl;оrtitсгlсlсIlj сообIци,I,ь руковолитеJlю по практиLIескоII

подготоtsке о,г ОргаIj t,Iljal l14 I,1,

2.З. 0ргани:]аllllя l]NIeeT IlpillJo:

2.], l oc),lllec I'l].]1Яrl, KOiI,1,il(),Ib сOо,t вс,l,с,гl]иrl yc'.ttlBtiti реаJtизацLI1,1 ко]\,I[Iоi{ен,гов

сlбразов;r1.е"lьli()й I]роIра\,Ii\{Ы в r|;tlpbte прrtктt.tчс,сltсlii l1Оl].Г'()ТОtsки l,ребованиям настояtцего

f{оговоlrа;
2.З.2 заrrраliltltJii'I'll иH(loirbtatLtlKl об органи:]i,lциLI IIракl,иl]ескоi,] ll0дготовки, в ToNl числе

о качес.гве t.l обт,слцс выгlt)-IIнсн}Iых Об1,.lап_,*иr,пa, работ. связанных с булуLuеi,t

профессIlонit.-tьной .1сяl с. l bI l()C t Litt.

2,4. ПросР ильl Iая оргаI] LlзацLl я t] мее,г право :

2.1.I l,ребовагЬ 0,Г ()б\lчд,,,),,,,о*a' соб.лIоjlеI{1,1Я правtrл вну,греннего трудовоГо

расгtоряi]ка" o.\pltllbl l р)да 1.1 l,cxrltlliп безоlIасlгttlсти, peж1,lN,ta конфr]денциальности. приFIя],ого

в ГIроtРи.;iылtlлi OpI ittllIзilIt1,1и. ItPe,lrlPИi-Jll\,1;}TI) Ilсобхоiци]\jые деЙств1,Iя. направленные на

IIредо1враU1еtiис c[{,l,\,iitllJll. ctttlctl(icтBl t0llleii РаЗГJаШL'llик) l(онiЬилеIjllиальной информаllии;
' 

2.4.2 в с,]lyчае ),сI,аIlов:Iеltllя (laKra lItll])ll]jеtlия обучаюх{иN{l4ся своих обязанностеЙ в

IIериоД орган14зациLl llрак,l.ИчесttоЙ I]одг0товI(и, режLIN,lа конфиденu1,1&пьllости l,Iрi{ос,гановить

реаJIизацик) Kgl\,lllOHSIITOB oбpa,jotJtil,ejlbн()l:l гrрограN,Irr,лы в (lopb,te практическоЙ подготовки в

отношенl,,1t] KOt,lI(pe,t ll()l () LrL1\ tIah )lllcl ()ся.

J" ( ilitlK,lc!,ic,t влrял ;t0I,0t]Optl

з.l. Ijас,rояIцItй /lt)lOt]Op tJсг}Iiаеt в C1,1,]\, lIOc,]IL, q]l о п();цllt]сания 1,1 ДейСlВ)е1 ДО lTo.]IHOlo

исп oJlH е lt 1,Iя Сl,сl ptl гr aNl it 0бя :]a,1,l,e,I I Lc t,l].



,l. Заlt" l ю.lL|,I e.|Iьнbtе II0. I0)}tell ия
4. i. Всс спOры. вознl,jl(ающие N4е)кд), С,гсlронашlи по настояu{ему l]оговор1,.

разрешаются CтoptlHalltt в llорядке. )/с,ганов-rIенно1\,1 законодагеjlьством Россиliской
Федерации.

4.2. Измегtенttс нас,гоrIItlеI,о f{оговора осушествляется по соглашенLIю Сторон в

письменной tPopMe i] в1,1]це д0Ilо_IItllllе-IIьных cOI,.|IaшeHIlii к настояtI{еN{), f,оговору, которые
явJIя ю,гсrt е г,0 l i е(),г,t,е i\{,, l е \1 () t".I t]ac,t L к).

4.З. }]ac1,oltttlt,tii д{illtlвtl1l .Joc,I,i1l].]Ictl l]:1t]\,\ l)к,jе\,IгIлrlрах. ]lо олI{о]\{),д.ttя калtдой и,з

Сторон. Всс эl<,зеtiлtLlIriры ll\,leti),l ().li'IltiiiKOB\"t() IорL,l,цI]Llеск},tо c1,1jl),.

5. Алреса, реквизиты и подписи Сторон

IIрофи.llьl{аrl opI,2l ни la llli rt :

Му ни1_1ипал ьноL, aBтo t i() \{ t {ос l\o I]l }i0, l ь I I0е

образо ва,rе.;]ь}{ое у, 
rl pglli,lc I l 14 с jleT,c tt t t t:t с ад }rГу

i 1 г, Армавира

Адрес: 352900, Красrrолtrрский rtрай. I0род
Армавир. улиlti1 r{ичерина. ll4

Банковск1.1е l]e к l] 1,1 з t.Iты ( п1 l tl t l а.l t и, t it t,t ) :

оГР11 l 0]].l00tl] 8vtl_;

от 1 авг\,сr,а 2002 l .

I,IHH ]j020296jJ+
кпп 2з020 l 00 l

fiата регtlс lрацll}.I
1 .0в. 1 996

Е-mаil: щЬglо,ц l ].щ.!>iilliii:li lrtiijlлt
Т'ел,

i И. В, Ме_пьнtrк
tIlалли,tttл. lIrlr]. () l llcc l i]()

Орl,анизация:

сРелерал ьное t,осударст,венное бюдrкетное
образсlвit,ге.,l ьное учреждение высшег()
ilбразсlваt tия < Армавирский госуларственны й

педагогическ ий yrI иверситет>
Адре., "]5290l, г. Арлrавир, ул. Розы
JlюксембурI,, l59
УФК по Крirсноларскому краю (ФГБОУ ВО
(At'l]Y) ",rlc.r ?0l 86Х28640)
Lloir.rep казначеиского сче,t,а (рiс)
0j2 l46.+з0000000 1 l 800
I lопrер e,1I.1iIOI о rtt]значейского счета (к/с)
40l028l0945j700000i0
Бarrlt: КJЖLlОЕ ГУ БАНIiА РоССИИ/iУФК по
КрасноларсrtоN,t}, Kpalo
БI4It 010.j4910l
1,1HH 2з02022685
liI lt I 2з020 1 00 l

OКllo 02079129
()l,])H l022 j00641 l42
оКТМо 0]705000001 или 0З705000
КБК (обучение) 000000000000000001З0
КБIi (пеня) 0(_)000000000000000 t 40
E-rrr ail : гcktoragpiri4)rTtril.n-r
Тел: (ttб lЗ7) 3-З5-60; 3-j4-20

L[иянова

I 1popeK,r,tlp rlo учебной
}i tjOc ll1.I,га,гс.гr ы tой рirбо,ге

2- l 9_20"



lt договOру Хr6,Ц'-J/ оr, u У,Г , trCJ
Прилоlкение Лц1

?t)fo|_г.

ttpocPecc иоHit,,l ьttitя

обраlзовirr,ель ная

програrr,rма ( кол.

направлен LlocTb.

rlрофиль)

П рофи;l l,rlarr opI,aH изltlцt{я :

N4y ни ципа-r] b}toe а t],г() н о N,{ l loe ]ltl trl к о j l ь нOе

образовате.пьное учре)It:lс]ttие i{er скtrй сал ,Ng

1 l г, Арлtавира

Адрес : 3 5 2900 _ Крас Ho,1allc tсиt:l ttpali. гOрод

ApltaBr,rp" ),,l}.lLla 
L{ rt,tel)t,r нал 8i}

БlltKoBctit tc pctilJl Ll l l I,1 { r lIl1 1 l lll, t l ilIl ll l ),

()ГРН l 0]]]U(}():89o_i
от 1 августа 2002 l,.

инн 2302029634
кпп 2з020l00l
!,ата pel лtс,грац1,1 l 1

1 .08. 1 996

E-nlail: m

__Il1,В.Л_едьддщ
t|)аrtи;lltя_ lIIlя. (rl llccl Il(]

кая подготовка

Орr,анизация:
t|le_rcpa. lbHoe государсl венное бюдlItстнос

образовtt,гельное учреriдение высшего

образования <Армавирский государственный

лелагогичесltий универс итет>

Алрес: 35290 1, г. Армавир, y;r. Розы

J[rоксепrбурr,. 159

У(lк tt() Красr,Iодаlэскоп,rу, rtраю (ФГБОу в()

<Al'ilУtl л"сч 20 l 86Х28640)
Hclrtep казtlаt,lеiiскоt,о счета (р/с)

0з2 l464з00000001 l 800

F{оплер едиllого казна,iейского счета (rvc)

40l028109453700000l0
Банк: KJ){HOE ГУ БАI-IкА РоССИ14//УФК по

Крас нодарсliоNI), краю

БI,1к 0 10 j49l0l
1,1l ll1 2з0202-2б85
кIlll 2з020I00l
()lrПU 0207q l29
ог,р1-1 1022з00641 l42
ОК'ГМо 0З705000001 или 03705000

КБК (обучение) 000000000000000001З0
КБК (rrеня) 00000000000000000l 40

Е - rrr а i 1 : Le,]i"ts l-ilcLql(atrl,a il. rLr

вос пl1,1,ате"iIьнои раооте
Чиянова

!lqgд._ц цf _l,_tj l] 0): : !.t} i1]. l ц ц_tc il :
Осноlзная ] Iir рс

к [ lедаl t-ll,t,l tlec lit.)c

образOвill lие)),

HzlпptltJJeHHOc],b
(просРи,rrь)
кflоtшкольное
образование и

/{опо;rни,t,еjlьное

Фoprrir li.lr,tttt,ttcH tы

tlu\,t.,tlttя .,.,plttoH,ttc,tt,Htlй,]
llроlра\l]\]ы.

tJсВаиВi,lеМые

] .Ot llаюши\lися в

, r[roprle прlкr и,rеской
По,lt t) lL)tsки *

количество
обучаюulих

ся

('роки
организации
практической
подготовки

()ilHilrl ]11роизво:tс]ве}Iная
l t]Oclli1,1,aTejlbtlaя

lll)illr l Illtfl

1 22.|1,2021
05. 12,202 l

l'ел: (86 з_з4-20



N9

п/п
ГItlпtе Lt цсн Il cl п pcltl; tt.lt ьной

орг itll и,jitLltl lj

(гlазваrtltе. L!!]ryiqp l1 ,]!]],]

Алрес NIестонахождения

l Кtrб lI l teT cl apl шеI,о B()cl l lll,i}теля г. Apп'titBt,tp, ylr. LIlt.tерина, 84

2 Кабr,tне,гы 1. J г, Армавирл ул. LIичерина. М

кдоговору Nr{trqИ',u У5-,, оо*Й 
П"ПО"'Ж/|.

/
Перечень lIомеtllенLlй Про(lиrrьноii организациtl. LiспоJlьзуеN{ых для организации

праI(,т и чес lссlй подготовкl,t сlбучающихся

П рофи",rьная оргаIlизацltя :

Муницl,tltzutь ное аl],lо l l(] \i i l()c .]iO t l l к(), 1 ll l l()C

образовательн()е \,чреili,lеlt}]е ",le1,0litlii ca_t Лi: l l

г. Армавира

Адрес: 352900. l{раснодарскllt"l ttрай. г(Jрод

Аршлавир, у.jlица Чи.tерина, Bzl

Бан ковс Krte ре к вLIз 14 гы ( гt 1lt,t Htt.lt t,l ч t,tи ) :

Uгрн l0]]j006]8,)6 j
от l авгlсtа 2002 t.
инн 2з0202L)6з1
кпп 23020l001
laTa регисграц1,1и
l .08. 1996

Е-пl а i l : цrЬd_рц l L,t q5s 
! ц |r :i ljlln р ц !,ц_L1

l2f tи.в.}4сдhццк
#tr-Ч#к-,,'о-'?|

Уt'рапtилия, имя, 0гllссIво

Организация;

dtедеl ltt-п ь ное государстBel t tl ( )е бюд;кетное
обра,зо BaTe.iI ьное уrlрg7l1ден Lle высшего
сlбразованllя кАрмавирскttй
государствел,lныл:i педztгоги ческtlй

уl]иверсllтет)
Адрес: 352901. г. Армавир. ул.
Розы Лttlксеп,лбург. 1 59

УФК гrо КрtrснодарскоN,lу крак) (ФГБОУ ВО
<Аl'ПУll л/сч 20] 86Х28б40)
Нопtер казначейскоt,о cileTa (р/с)

0j2 l 46-{з0000000 1 l 800
lIorlep едl.iного казначейского счета (к/с)

40 1 02в l 09453700000] 0
Багrк: ЮЖ}lоЕ ГУ БАI-IКА РоССИИrУФК
tto Красttодарскоlvlу краю
Биl{ 010з,+910l
14lttl ]j020]2685
кtIIt]j020l001
()Kt IO 02079129
OI,PLl l022300б4l142
ОкТМо 0370500000l или 03705000
КБК (обу,rgние) 00000000000000000130
ItБI( (rrеня) 00000000000000000 l 40
ll- пl а i l : r,еktога gрч@щ4r].Ц'
T'e.lr: (8(l l]7) 3-З5-60: З-З4-20

[lpclpertrop по учебной
и восIl11тате,цьнои

ffi



Мйнистерство просвещения
Российской Фелерачии

фелерал ьное государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего образования
<<Армавирский госуларственный

педагогический университет>>
352901, г. Армавир Красноларского края

ул. Р. Люксембург, l59
Телефон:(86137) 3-35-60, Факс: (86137) 3-34-20

e-mail: rеktоrаgрu@mаil.ru
окпо 020,79129 оконх 92I10
инн/кпII 2302о22685 l 23020 l 001

Отзыв
об организации и проведении

производственной воспитательной
практики студентов

факультета дошкольного и начального
образования

ФГБОУ ВО <Армавирский
государственный педагогический

университетD
педагогами МАДоУ лt 11

МО г. Армавир

В сосlтве,tствиt] с учебныiv плано]ч1 и календарныNI учебным графиком tlo ocнoBнot]i
проd)сссионаJlьной образовательной программе 44.03.05 Педагогичесt(ое образованl{е.
направ"пенность (профиль) (Доtпко-rlьllое обра:]ованt]е и Лополнr,lтельное образованtlсr>
обvчallощиеся проход}lJl] llро1,1зводственнyк] воспLlтате,ць1,I),к) практик)I в фсlрме
практl{чесIiоЙ подготовкL] t] ttрсl(lиrIьнсlГl организации N4АДОУ JY! l l МО г, Армаtsир.

[lас,гliвгlllкамtt выс,rу,паJI] наибо"цее опытные и ко\{петеIIтные Ilедагогl]
N,Iytll.{Ill1llAJIbH()I () Авт,оноl\'IIlого доll]коJlьног,о оБрАзоI]А,гЕльн()гс)
YL{PE)ti/UlIll4rl llr l('l(ИЙ t д!,lyл l I:

о Хи;lсt ховская 'I'aI ьяна Вячеславсltsна. с],арший воспитатеJIь высшеt'i категорl,tи.
о JIысова Анна CepгeeBHa. воспитагель первой категорилl"
о I{ыцс,lева 14риrла I-Iико:laeBHa. воспIIтатеJIь высtIJей категории.
о Леtl,tttунова Елена ЮрьевItа, воспитатель высшеli категоl]ии.
о Пltюк Наталья Cept,eeBHa. восп1.Iтатель высшеii категорlлll.
о (_]ани на Татьяtl;i -]lеон 1.1довна. во0Il]4татель высшеii категорлt и.
о Хибtrкtlва Ольга [3ладимtlровна. воспитатеJIь гlервой категории"
о Безвсршеliко N4арина ЮрьевlIа" tsоспитатель первоti категорl.tи

Гrриказо\4 заведук]щего. N4ель]Iик И.В.. ЛЪ 01-22l118 от 22.11.2021г, был14 закреплеIIы
педаг,оl,а]чIl]-настав[i}lкаNIlI }r ст),лентов II курса фаrtультета дошко_lIьного и гIзLIлlIIэноI,о

ОбразованlJя ФГ'БОУ I]O кАГПУ)) .1.ця согIрово)I(j{ения проI.1l]Rодственной воспIIтате.]Iьнl)й
практ}Iкlt на базе Mz\l{()Y Лl ll в перLlод с22.| 1.202lг. по 05.12.202lr.

l[едагсlг1,1-наставtIL,l Kl] явIirIк),гся опытLlыми спецt]а,пLlстам1]. обладают как
Teope,l 11 чссi{I]\,Iи. так tI lIракIllI(о-орLtентированнымt4 компетенциями. tll1еют стаж более l0
;te,r . В рабоrе с() c,r,)-jteнralN4l] l,IN{и исI]оjlьзова,пись индивидуапьная форrчrа насl,авнtJчества.
lIе.:tагоltr N4дД()У Л! ll ознако\,{LiJи сгудентов с осLlовt{ы\,{L.I tsl,I,IlaN,II,I 14 [tаправлеtlияNItI
rrрофессl.tсlнаi.llьноЙt леятеJьнос ги L]оспl41,а,ге.Iя, способствова,ll 1.1 t]:]учеFl11lо I.]i\l[.I

особенностеЙ рабо гы lIедагогов в дошколl,лtой образовательноil органLIзации.
содеЙствt]ва.;rи приобретеIIIIк] llервошачальных практических умtенtlй ст)-ден IoB.
направленных на tРорплr,rрование обLr]екультурных и обrцепрофессиональных компетенцltti.
раз вLI вtul I4 гI оз 1,Iти вное отн о til е н и е к педаго ги чесt(ой деятел ь}{ости.

Пеi{аl огl,t-tjalстaiвникLl помоглLI изучить студентам особенности докуN,IентацI,II,1
воспt,Il,;ll,е,ля. старшег,о tsоспитате-ця МАfiОУ J\9 1 1, познакоN.,Iили Llx с прl4нципа\It]
посl-роенt]я Ll орl,ilнt{]]ацl]еi:l развl4вaltошей ltрсдь,lетtlо-пространственноr] с,реды во:]расIны\
групII. Ilаблtодая i,I },частвуя в совI\,lестноЙ деятельtlости с []елагогам[I-LiастаI]ника\tl{.
студеll,гы I{з\ чилL{ cTpyK,I \ р\/ pe)liиi\ta лня. ) l]IIаJи. как распре_ilеj]як)тся обя lattгltlc ttt

восп},Iт,а1 е"rIя. l]\,Ie,]LI Bo:Jl\,Ior{HOcTb l.],]\,Llllгь особснlIостII педагоl,tJческого взаиN,{одейст,вия
вос п LI Til,l,ej l я с детьi\I и. о l I реде,п и ть TlI п tsзаи N,I оде l."] ств и я.



Благодаря работе пе.цагогI,Iческого коллектива наставников у студентов
сфорп,rироваjIl1сь уN4енtjя оказывать l]рilктическ)rю помощь восItитателю в работе с .,llClb\l 1,I

д()I II KOJ] ь Ilo l, о во,]рас],а.

Резl,льтатол,t рабо,r ы IIе.]агOгов-наставнI,1 ков в IIроведснLIl1 вышеукаЗанltОЙl

rlедагоглt.tссttой пракl lIKtI можно cLIl.ITaTb tsысокие l]езульта,l,ы студен'гов гlо и 1огаNl

практик[.l.

Рl,ководttтель llo llpilкTllLlecкOii по,,lt tlltlBKc ,/,
(r|l;1ц1 .1 1,гсlскltii pr |;t,Bt, llIlc. lI, lI|'ll1ц1l1ц111 л i.,"l //-.
каIlдидаl Itедагогtll{сскtlх lla) i(, лоцеlll 

ъ \- M!!:J-l - ,._*,JdKtttvloBa 
o.I].

ФГБОУ ВО кАрмавирского государственного \r".;],-} .,z.д];r,,.,,ФГБОУ ВО кАрмавирского государственного Чi,.#r*" " ;..,j,{ýr
педагогического университетa) 'ц,,,#!| y,l ya;rl1-1,шЫ 0,п

'Жй/rJ/;.
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