
ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики педагогической и  

 преддипломной 

студентами 4 курса специальности 51.02.01. «Народное художественное творчество» 

по виду «Хореографическое творчество» 

в 2019-2020 учебном году 
 

Производственная педагогическая практика проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля   

ПМ. 02. «Педагогическая деятельность» и реализуется  концентрированно в 8 семестре 

(суммарно 4 недели, 144 часа). Каждый раздел практики направлен на расширение круга 

навыков и умений, углубление знаний, полученных в результате изучения дисциплин 

профессионального  модуля. 

Педагогическая практика направлена на достижение следующих целей: 

показ степени усвоения теоретических положений, умение связывать теорию с 

практической деятельностью; 

овладение первоначальным профессиональным опытом;  

проверка готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

применение профессиональных навыков необходимых для дальнейшей 

деятельности в качестве преподавателей; 

формирование у студентов представлений об общих методических основах 

педагогического руководства любительскими творческими коллективами.  

 

Основными обязательными формами работы являются: 

 

1.Составление характеристики базы практики. 

2. Подготовка к проведению занятия в коллективе (работа с методической литературой по 

подбору упражнений для проведения занятий по ритмике, классическому танцу, 

народному танцу, современному танцу). 

3.Разработка программы учебной дисциплины. 

4. Разработка плана урока по предмету «Ритмика» (обязательно для всех студентов). 

5.Разработка плана урока по классическому, народному, современному танцам 

(самостоятельный выбор студента). 

6. Проведение учебных занятий в соответствии с программой хореографического  

коллектива. 

7. Проведение открытого урока (план-конспект урока, дидактический материал, 

самоанализ проведенного урока). 

8. Организация и проведение внеклассного воспитательного мероприятия. 

9.Организация и проведение просветительской и профориентационной беседы. 

10. Анализ репертуара творческого коллектива. 

11. Анализ  посещенных уроков/занятий (не менее 3-х).   

12. Составление психолого-педагогической характеристики группы учащихся творческого 

коллектива. 

13.Анализ плана учебно-воспитательной работы коллектива. 

14. Анализ образовательной программы, по которой ведется обучение учащихся. 

Сроки прохождения практики по профилю специальности в соответствии с 

графиком учебного процесса на 2019-2020 учебный год – с 13.01.2020 по 09.02.2020.  

Практику прошли 14 человек специальности 51.02.01. «Народное художественное 

творчество» по виду «Хореографическое творчество». 

 



Руководитель педагогической практики от колледжа – Алимский О.Н., 

преподаватель ПЦК хореографических дисциплин, «Хореографическое творчество». 

Базы педагогической практики 2019-2020 учебного года: 

 

Беньковская А.А. МАУК «Общественно-культурный центр» г. Благовещенск, 

студия танца «Траффик» 

Вайналович Е.С. ООО студия танца «Позитив» г. Хабаровск 

Ворожбит А.М. МБУК «Районный дом культуры» п. Ромны, студия 

эстрадного танца «Кристалл» 

Климовская Н.Н. МОАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей им. 

В.В. Белоглазова» г Благовещенск, Шоу – театр 

«Котовасия» 

Лынов Д.А. Дворец культуры Федерации профсоюзов Амурской 

области, танцевально-эстрадная студия «PozitiFF» 

Карпухина А.Е. МОАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей им. 

В.В. Белоглазова» г Благовещенск, Образцовый детский 

коллектив Министерства образования и науки РФ 

хореографический ансамбль «Конфетти» 

Кузнецова К.А. МАУ ДО «Детская школа искусств» пгт. Магдагачи, 

хореографический коллектив «Вертикаль» 

Остапчук Д.Д. ГАУК АО «Амурская областная филармония», театр танца 

«Дефи» 

Попова Е.В. МАУК «Общественно-культурный центр» г. Благовещенск, 

«Перепляс» - ансамбль народного танца. 

Русакова А.В. МОУ СОШ №1 г. Нерюнгри, эстрадно-акробатический 

балет «Ника» 

Семенищева К.Ю. ГАУК АО «Амурский областной дом народного 

творчества», детский образцовый хореографический 

ансамбль «Мы» 

Титаева А.С. МОАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей 

им.В.В. Белоглазова» г Благовещенск, структурное 

подразделение «Радуга», хореографический ансамбль 

«Линия танца» 

Шундрик Е.Е. МОАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей им. 

В.В. Белоглазова» г Благовещенск, Образцовый детский 

коллектив Министерства образования и науки РФ 

хореографический ансамбль «Конфетти» 

Юркова С.В. Дворец культуры Федерации профсоюзов Амурской 

области, студия восточного танца «Джаянти» 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля  

ПМ. 01. «Художественно-творческая деятельность» и реализуется  концентрированно в 8 

семестре (суммарно 3 недели, 108 часов). Каждый раздел практики направлен на 

расширение круга навыков и умений, углубление знаний, полученных в результате 

изучения дисциплин профессионального  модуля.  

Производственная практика преддипломная направлена на достижение 

следующих целей: 

- показ степени усвоения теоретических положений, умение связывать теорию с 

практической деятельностью; 

- овладение первоначальным профессиональным опытом;  

-проверка готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; 



- освоение многофункциональности профессиональной деятельности руководителя 

творческого коллектива;  

- приобретение практических навыков работы с аудиторией. 

 

Формы работы на преддипломной практике: 

 

1. Проведение исследовательской работы, сбор документального и музыкального 

материала, осуществление постановки хореографического номера (выпускной 

квалификационной работы). 

Организация работы танцевального коллектива: 

 подбор состава исполнителей; 

 проведение репетиционной работы с участниками хореографической постановки 

Осуществить постановку практической части выпускной квалификационной 

работы 

 работа над постановкой хореографического произведения: 

 выбор музыкального материала; 

 составление комбинаций; 

 отработка элементов хореографического номера; 

 постановочная работа хореографического номера; 

 отработка и показ хореографического номера.      

 

Сроки прохождения практики по профилю специальности в соответствии с 

графиком учебного процесса на 2019-2020 учебный год – с 10.02.2020 по 01.03.2020.  

Практику прошли 14 человек специальности 51.02.01. «Народное художественное 

творчество» по виду «Хореографическое творчество». 

Руководители преддипломной практики от колледжа: Дмитриев А.В., председатель 

ПЦК хореографических дисциплин, «Хореографическое творчество», преподаватель; 

Алимский О.Н., преподаватель ПЦК хореографических дисциплин, «Хореографическое 

творчество». 

Базы преддипломной практики 2019-2020 учебного года: 

Беньковская А.А. МАУК «Общественно-культурный центр» г. Благовещенск, 

студия танца «Траффик» 

Вайналович Е.С. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

ансамбль «Граффити» 

Ворожбит А.М. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

ансамбль «Граффити» 

Климовская Н.Н. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

ансамбль «Граффити»  

Лынов Д.А. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

ансамбль «Граффити»  

Карпухина А.Е. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры»,  

ансамбль «Граффити» 

Кузнецова К.А. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

ансамбль «Граффити» 

Остапчук Д.Д. ГАУК АО «Амурская областная филармония», театр танца 

«Дефи» 

Попова Е.В. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

ансамбль «Граффити» 

Русакова А.В. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

ансамбль «Граффити»  

Семенищева К.Ю. ГАУК АО «Амурский областной дом народного 



творчества», детский образцовый хореографический 

ансамбль «Мы» 

Титаева А.С. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

ансамбль «Граффити» 

Шундрик Е.Е. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

ансамбль «Граффити» 

Юркова С.В. ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», 

ансамбль «Граффити»  

 

По итогам практики можно отметить, что студенты подошли ответственно к 

прохождению практики. Самостоятельно выбрали базы практики, договорились с 

руководителями, в срок оформили договоры по практике и сдали на проверку 

необходимые документы. 

В рамках практики была осуществлена постановка практической части выпускных 

квалификационных работ: 

Беньковская А.А. Постановочное решение современного танца на примере 

хореографического номера «Уникальная» 

Вайналович Е.С. Постановочное решение современного танца на примере 

хореографического номера «Пустые люди» 

Ворожбит А.М. Постановочное решение современного танца на примере 

хореографического спектакля «Письма памяти» эпизод «Письмо 

прощания» 

Климовская Н.Н. Постановочное решение современного танца на примере 

хореографического номера «Скандал» 

Лынов Д.А. Постановочное решение народного танца  на примере 

хореографического номера «Белорусский народный танец 

«Лявониха» 

Карпухина А.Е. Постановочное решение современного танца на примере 

хореографического номера «Sweet Dreams» 

Кузнецова К.А. Постановочное решение современного танца на примере 

хореографического спектакля «Письма памяти» эпизод «Горькая 

тишина» 

Остапчук Д.Д. Постановочное решение эстрадного танца на примере 

хореографического номера «Под дождем» 

Попова Е.В. Постановочное решение современного танца на примере 

хореографического спектакля «Письма памяти» эпизод «И будет 

месяц май» 

Русакова А.В. Постановочное решение современного танца на примере 

хореографического номера «Не исчезни под маской» 

Семенищева К.Ю. Постановочное решение эстрадного танца на примере 

хореографического номера «Гномики»  

Титаева А.С. Постановочное решение современного танца на примере 

хореографического номера «Жизнь» 

Шундрик Е.Е. Постановочное решение современного танца на примере 

хореографического спектакля «Письма памяти» эпизод «Вечная 

любовь» 

Юркова С.В. Постановочное решение народного танца  на примере 

хореографического номера «Азербайджанский народный танец 

«Яллы» 

 



При проведении конференции по итогам производственной практики 

(преддипломной) аттестационной комиссией выдвинуты рекомендации: 

1. При выборе базы преддипломной практики за пределами колледжа заранее 

согласовывать с художественными руководителями творческих коллективов 

постановочную работу практической части выпускной квалификационной работы. Так 

как в рамках данной практики студенты столкнулись с проблемами в реализации 

постановки своего произведения. Руководители коллективов либо отказывались от 

постановки предлагаемых номеров, либо настаивали на работе исключительно в 

рамках репертуарного плана коллектива, либо качество номера страдало из-за 

отсутствия полноценных репетиций, поскольку репетиции номера проводились 

урывками, в дополнительное время от основных занятий. 

2. В процессе подготовки к прохождению практик нацеливать практикантов на умение 

анализировать свои действия и проведенные педагогические исследования. 

3. Усилить репетиционную работу в постановочной части ВКР по синхронности и 

выразительности выполнения движений и комбинаций. 

4. Студентам при выборе тематики ВКР более ответственно относиться к подбору 

материала, опираясь на имеющиеся возможности относительно исполнителей, 

костюмов и проч.  

5. Внимательнее относиться к заполнению необходимой документации (на отдельных 

документах не доставало подписи руководителей от базы практики, печатей 

организации, допускались грамматические ошибки). 

Результаты практики. 

Решением комиссии по результатам защиты студентов было принято решение: 

оценить прохождение производственной практики (преддипломной) студентами 

специальности 51.02.01. «Народное художественное творчество» по виду 

«Хореографическое творчество» следующим образом: 

ФИО студента Педагогическая практика Преддипломная практика 

Беньковская А.А. 5 5 

Вайналович Е.С. 5 5 

Ворожбит А.М. 5 5 

Климовская Н.Н. 5 5 

Лынов Д.А. 4 4 

Карпухина А.Е. 5 5 

Кузнецова К.А. 5 4 

Остапчук Д.Д. 5 5 

Попова Е.В. 5 5 

Русакова А.В. 3 5 

Семенищева К.Ю. 5 5 

Титаева А.С. 5 4 

Шундрик Е.Е. 5 5 

Юркова С.В. 4 4 

Качество знаний 92 100 

Общая успеваемость 100 100 

 

 

 

Заведующий 

 отделением  по СКД и НХТ                                                                                    Е.В.Ющенко 

 

 


