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1. ПАСПРОТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», в части освоения 

квалификаций: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием и основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 4.3.4. Взаимодействие с родителями, лицами, их 

заменяющими, и сотрудниками образовательной организации. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 
 

ВПД Требования к умениям 

Взаимодействие с 

родителями, лицами, их 

заменяющими, и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

• планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

• формулировать цели и задачи работы с семей. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего – 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), 4.3.4. Взаимодействие с родителями, 

лицами, их заменяющими, и сотрудниками образовательной организации, 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной профессии. 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план учебной практики 
 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количе
ство 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Колич
ество 

часов 

по 

темам 

1 2 3  4 5 

ПК 

4.1. 

ПМ. 05 Взаимодействие 
с родителями (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

 

18 

Проектирование  Тема 1.1. Проектирование сценария проведения семинара-
практикума для родителей 

6 

Тема 1.2. Проектирование сценария проведения родительского 

собрания 
6 

Тема 1.3. Проектирование интерактивных форм взаимодействия с 
родителями 

6 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
 

 ВСЕГО часов  18   18 

N
T
P
K
2
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3.2. Содержание  учебной практики  

 

 

 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей  и тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 05  Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

 18  

Виды работ: 
проектирование. 

  

Тема 1.1.  Проектирование 
сценария проведения 

семинара-практикума для 

родителей 

Содержание 

6 

1 Формулирование тем семинаров практикумов для родителей (с учетом 

возраста детей и особенностей их здоровья) 

2 

2 Разработка плана проведения семинара-практикума 3 

3 Разработка сценария проведения семинара-практикума 3 

Тема 1.2.  Проектирование 
сценария проведения 

родительского собрания 

Содержание 6  

1 Формы проведения родительского собрания 2 

2 Подготовка родительского собрания 3 

3 Сценарий проведения родительского собрания 3 

Тема 1.3.  Проектирование 
интерактивных форм 

взаимодействия с 
родителями 

Содержание 6  

1 Особенности организации интерактивных форм взаимодействия с родителями 

в ДОУ 

2 

2 Разработка проекта организации интерактивных форм взаимодействия с 
родителями 

3 

Промежуточная аттестация в форме зачета   

N
T
P
K
2
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 
учебного кабинета. 
 

Оснащение: ГБОУ СПО «НТПК №2» 

Оборудование:  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла. 
Характер проведения учебной практики: рассредоточено. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию 

в форме зачета/диф.зачета.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  
Формулировать цели и задачи работы с семей. Проект (сценарий) 

организации взаимодействия 

с родителями 

Планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими). 
Проект (сценарий) 

организации взаимодействия 

с родителями 
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Приложение 1 
 

Задание по теме «Семинары-практикумы для родителей» 

1. Сформулировать темы семинаров-практикумов для родителей (с учетом возраста детей и 

особенностей здоровья) – не менее 15.  

2. Разработать план проведения семинаров-практикумов (не менее 3-х) 

 

№ Возраст детей 

(особенности 

здоровья) 

Тема семинара-
практикума 

План проведения 

1. Дети младшего 

дошкольного 

возраста 

  

2. Дети с задержкой 

психического 

развития 

  

3.    

4.    

5.    

    

 

3. Разработать сценарий проведения семинара-практикума (тема – из таблицы). 

 

Пример  
Семинар – практикум для родителей 

«Домашняя игротека - развивающих игр с детьми» 

Форма проведения: семинар-практикум 

Место проведения: музыкальный зал. 

Участники: родители воспитанников подготовительной к школе  группы, дети, 

воспитатели 

Аннотация работы: 

Одним из немаловажных аспектов развития  детей дошкольников является 

интеллектуальное развитие. 
Для родителей важно, чтобы их ребёнок был успешным и развитым. Эффективность 

развивающего процесса детей  в ДОУ зависит от совместной деятельности воспитателя и 

родителей, способствующей скорейшему развитию дошкольников. 

В связи с этим мной был разработан семинар-практикум.  

Семинар-практикум проводился  в рамках знакомства  родителей старшего  дошкольного 

возраста по теме: «Домашняя игротека - развивающих игр с детьми» 

Семинар-практикум состоит из частей: 

1. Теоретическая часть 

1.1. Консультация для родителей «Игры - как средство развития детей» 

2. Практическая часть 

2.1. Игры - задания для родителей 

2.2. Дискуссия о целесообразности условий и методов развития игровой деятельности 

детей в семье 

2.3. Рассказы родителей из опыта семейного воспитания «Домашняя игротека» 

2.4.Традиционная игра «Я дарю тебе игру». 

2.5.Игротека (совместные игры детей и родителей).  

3.  Просмотр презентации  

3.1.Просмотр презентации «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников 

посредством  математической  деятельности» 
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3.2. Вручение памятки «Что могут родители» 

4. Рефлексия 

Семинар-практикум – одна из  эффективных форм сотрудничества с родителями, где 

предполагается как теоретическое ознакомление с проблемой, так и практические решения 

конкретной ситуации. 

Цели:  

1. Знакомство родителей с условиями, методами использования игр и упражнений, 

направленных на развитие интеллектуальных способностей  детей в домашних условиях; 

2. Развитие взаимоотношений детей и их родителей посредством включения в совместную 

игровую деятельность.  

3. Создание положительного благоприятного климата, обеспечивающего сближение, 
взаимопонимание детей и взрослых.  

Задачи: 

1. Сформировать у родителей представления о значении игры в развитии ребенка, о 

влиянии игры  на развитие интеллектуальных способностей у детей. 

2. Привлечь внимание родителей к детской игре как деятельности, которая в условиях 

семьи наиболее полно удовлетворяет потребности ребенка в деловом, познавательном и 

эмоциональном общении с взрослым и сверстниками. 

3. -Упражнять детей и родителей в способе расположения частей, составлять фигуру-

силуэт, ориентируясь на образец, планировать ход действий.  

4. - Предоставить родителям практические рекомендации по использованию игр и 

упражнений в условиях семьи, направленных на развитие интеллектуальных 

способностей у детей; 

5. - Упражнять родителей в умении самостоятельно подбирать игры и упражнения для 

развития интеллектуальных способностей у детей. 

Актуальность: 

ДОУ, в силу своей близости к семье, может стать важным элементом, влияющим на 
развитие ребёнка-дошкольника, но для этого нужно повысить уровень грамотности родителей. 

Одним из направлений, реально повышающих знания родителей, является семинар-практикум. 

Предварительная работа: 

• проведение анкетирования  и индивидуальных бесед с родителями с целью выяснения их 

представлений и возможностей по данной теме; 
• анализ анкет и бесед с родителями; 

• подбор пособий, игр, методической литературы по теме;  
• создание презентации; 

• оформление наглядных материалов и практических рекомендаций для родителей. 

Информационно-техническое обеспечение: 
1. Раздаточный материал для родителей: смайлики - красного, желтого, синего цветов (для 

каждого участника).  
2. Карточки, на которых сформулированы  условия и методы развития игровой 

деятельности детей в семье. 
3. Презентация «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников посредством  

математической деятельности» 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, экран, ножницы, образцы игры 

танграм, магнитная доска, игры и пособия, используемые для развития детей. 

 

Ход: Семинара – практикума для родителей «Домашняя игротека - развивающих игр с 
детьми» 

Слайд 1 

Семинар – практикум для родителей  «Домашняя игротека - развивающих игр с 
детьми» 

Слайд 2 

План семинара - практикума 
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1. Теоретическая часть 

1.1.Консультация для родителей «Игры - как средство развития детей» 

2. Практическая часть 

2.1. Игры - задания для родителей 

2.2. Дискуссия о целесообразности условий и методов развития игровой деятельности 

детей в семье 

2.3. Рассказы родителей из опыта семейного воспитания «Домашняя игротека» 

2.4. Традиционная игра «Я дарю тебе игру». 

2.5. Игротека (совместные игры детей и родителей).  

3. Просмотр презентации  

3.1. Просмотр презентации «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников 

посредством  математической деятельности» 

3.2. Вручение памятки «Что могут родители» 

4. Рефлексия 

Здравствуйте, уважаемые родители! Очень рада видеть Вас!  
Слайд 3 

Игра «Давайте поздороваемся» 

Здороваться надо определенным образом: 

Музыка звучит – все гуляем по залу. 

Музыка останавливается 1 раз – здороваемся за руки, с тем, кто окажется рядом. 

2 раз – здороваемся плечиками. 

3 раз – здороваемся спинками. Разговаривать запрещается. 

После игры участники присаживаются на стульчики. 

Слайд 4-5 

1.Теоретическая часть 

1.1. Консультация для родителей «Игры - как средство развития детей» (Приложение1) 

Слайд 6 

2. Практическая часть 

2.1. Игра-задание  
Уважаемые родители, я предлагаю вам необычное задание: вспомните ваши семейные 

вечера и дайте им самооценку. Если вы поступаете, так, как сказано, то выставляете смайлик  

красного цвета, не всегда - жёлтого, никогда - синего. 

• Каждый вечер уделяю время на игры с детьми 

• Рассказываю о своих играх из детства 
• Если сломалась игрушка, ремонтирую вместе с ребёнком  

• Купив ребёнку игру, объясняю, как с ней играть, показываю разные варианты игры 

• Слушаю рассказы, ребёнка об играх и игрушках в детском саду  

• Не наказываю ребёнка игрой, игрушкой, т.е. не лишаю его на время игры или игрушки 

• Часто дарю ребёнку игру, игрушку 

- Если на вашем столе больше красных смайликов, значит, игра в вашем доме 

присутствует всегда. Играете с ребёнком на равных. Ведь игра - это самое интересное в жизни 

ребёнка. 
Слайд 7 

Задание. Уважаемые родители, у вас на столе лежат карточки, на которых 

сформулированы следующие условия и методы развития игровой деятельности детей в семье. 
Ознакомьтесь, пожалуйста, с ними, и выбирают те, которые вы реализуете в своей семье. 

Слайд 8 

2.2. Дискуссия о целесообразности условий и методов развития игровой деятельности 

детей в семье. 
(Педагог организует дискуссию о целесообразности используемых родителями методов) 

(Приложение 2) 

Слайд 9 

2.3.Рассказы родителей из опыта семейного воспитания «Домашняя игротека». 
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Слайд 10 

2.4.Уважаемые родители, я предлагаю ввести в традицию семьи и нашей группы «Я 

дарю тебе игру».  

Цель - развивать навыки общения с взрослыми и сверстниками. 

Один раз в неделю, в выходной день, родители, «подарите» ребенку новую игру для 

него: не просто купите, а изготовьте вместе с ребенком, но и обязательно объясните и 

поиграйте  с ребенком. Каждый понедельник дети «приносят» в группу изготовленные дома 
игры своими руками. Дети знакомят с ними в течение всего дня своих друзей. Получают призы 

за самые интересные игры.  

Слайд 11 

2.5.Игротека (совместные игры детей и родителей.) (На вторую часть семинара – 

практикума приглашаются дети.) Родители располагаются за столами. 

- Сегодня на нашей встрече я хочу поподробнее остановиться на таких занимательных 

играх, которые родители могут изготовить вместе с детьми своими руками. Это игры на 
составление плоскостных изображений предметов, животных, птиц, домов из специальных 

наборов геометрических фигур, занимающие особое место среди математических развлечений. 

Наборы фигур при этом подбираются не произвольно, а представляют собой части разрезанной 

определённым образом фигуры: квадрата, прямоугольника, круга или овала. Они интересны не 
только детям, но и взрослым. 

- Воспитатель демонстрирует родителям фигуры из игры «Танграм»  

«Танграм» - одна из несложных игр. Называют её и «Головоломкой из картона», 

«Геометрическим конструктором». Квадрат размером 8 на 8 см из картона  (демонстрирует), 
одинаково окрашенного с обеих сторон, разрезают на 7 частей. В результате получается 2 

больших, 1 средний и 2 маленьких треугольника, квадрат и параллелограмм. Используя все 7 

частей, плотно присоединяя их одну к другой, можно составить много различных изображений 

по образцам или по собственному замыслу. 

- Воспитатель предлагает родителям посмотреть, как используют игру «Танграм» дети 

на занятиях в группе. 
Фрагмент игры с детьми 

Цель:  дать возможность родителям “прожить” в игре ребенка 

На  столах перед каждым ребёнком - наборы фигур из игры «Танграм». Дети стоят 

полукругом перед воспитателем. Воспитатель задаёт детям загадку: 

Любит красную морковку,  

Грызёт капусту очень ловко, 

Скачет он то тут, то там, 

По лесам и по полям, 

Серый, белый и косой, 

Кто, скажите, он такой ? 

Дети отгадывают: «Заяц».  

Слайд 12 

- Воспитатель показывает детям образец фигуры – силуэта зайца. 

 
 

- Ребята, посмотрите внимательно на зайца и расскажите, как он составлен. Из каких 

геометрических фигур сделаны туловище, голова, ноги зайца?  
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 Дети называют фигуру и её величину. Воспитатель предлагает ответить нескольким 

детям. Спрашивает остальных детей, правильно ли ответили дети, заметили ли ошибки, 

предлагает исправить их.  

-Вот мы и рассмотрели, как составлен заяц.  А теперь, давайте сядем за столы и составим 

из своих наборов таких же зайчиков.  

Дети выполняют задание. 
После выполнения задания, воспитатель предлагает ещё раз проверить, правильно ли 

они составили фигуру зайца, сравнить с образцом. Просит нескольких детей рассказать, из 
каких фигур они составили зайца. 

- Воспитатель объясняет родителям последовательность игровых действий: сначала 
проходит анализ образца под руководством взрослого, затем детям предлагается 

самостоятельно рассмотреть фигуру и составить её.  
-Более сложной и интересной для детей деятельностью является воссоздание фигур по 

образцам контурного характера. Воссоздание фигур по контурным образцам требует 

зрительного членения формы той или иной плоскостной фигуры на составные части, т.е. на те 
геометрические фигуры, из которых она составлена. 

Воспитатель предлагает родителям попробовать вместе с детьми поиграть в игру 

«Танграмм». 

Слайд 13 

-Воспитатель раздаёт родителям квадраты, ножницы, предлагает им самостоятельно 

приготовить игру. 

 
 

Родители разрезают квадрат на 7 частей. Фигуры для игры готовы. 

-Воспитатель задаёт родителям загадку: 

Повыше кошки рост,  
Живет в норе, в лесу. 

Пушистый рыжий хвост, 
Все знаем мы... 

Родители отгадывают: «Лиса» 

Слайд 14 

Воспитатель показывает образец 

 
 

-Дорогие родители и дети, посмотрите внимательно на фигуру лисы. Из скольких частей 

её можно составить? ( Ответы родителей.) 

Воспитатель предлагает родителям и детям составить фигуру лисы самостоятельно. 

После того, как большинство детей составят силуэт, воспитатель предлагает одному ребёнку 

разместить на магнитной доске расположение частей. Дети и родители сверяют составленные 

ими фигуры с изображением на магнитной доске.  
Воспитатель интересуется, понравилось ли родителям игра, все ли справились с 

заданием.  

-В ходе игры совершенствуется умение детей производить зрительный анализ образца. 
Поисковые действия, направленные на выбор способа пространственного расположения фигур 
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на основе зрительного анализа, приобретают целенаправленность. Дети начинают 
обосновывать свои действия и  замыслы. 

Затем воспитатель демонстрирует родителям аналогичные «Танграму» игры «Колумбово 

яйцо», «Пифагора» и «Монгольская игра». Объясняет, что эти игры аналогичны предыдущей, 

также их можно самостоятельно изготовить  дома и играть в них вместе с детьми.   

 Слайд 15 

 В заключении встречи воспитатель раздаёт родителям листы с чертежами для 

приготовления игр «Колумбово яйцо» и «Монгольская игра», образцами фигур, которые можно 

составить из частей игр.  

-Играйте вместе с детьми. Развивайте у детей творческие способности, 

самостоятельность, придумывайте  новые варианты фигур-силуэтов. 

Слайд 16 

3.Просмотр презентации. 

3.1. Уважаемые родители, в семье для ребенка необходимо создавать такие условия, 

чтобы он испытывал удовлетворение от общения с вами, получал от вас не только новые 

знания, но и обогащал свой словарный запас и интеллектуальные способности.  Вашему 

вниманию предлагаю вам посмотреть презентацию  

«Развитие интеллектуальных способностей дошкольников посредством  математической 

деятельности» 

Слайд 17 

3.2. Вручаются родителям памятки «Что могут родители» (Приложение2) 

Слайд 18 

Дорогие родители! 

«Вы хотите, чтобы ваши дети были способными  и талантливыми? Тогда помогите им 

сделать первые шаги по ступенькам творчества, но не опаздывайте и, помогая думайте сами» 

Б.П.Никитин  

4.Рефлексия «Мое участие в семинаре» 

Цель: конкретизировать, уточнить и обобщить знания родителей, полученные в 

результате проведения семинара-практикума.  
Слайд 19 

-Напишите на ваших смайликах, пожалуйста, о том, что вам понравилось или не 
понравилось? Ваши пожелания, предложения по вопросу дальнейшего сотрудничества детского 

сада и семьи по теме семинара?  

И опустите в  ящик. 

Слайд 20-21 

 Благодарю за внимание! До свидания! До новых встреч!  
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Приложение 2 

Задание по теме «Интерактивные формы взаимодействия с родителями» 

1. Познакомиться с теоретическим материалом по теме. 
2. Разработать тематику акций для родителей (с учетом возраста детей). 

№ Возрастная группа Тема акции Содержание акции 

1. 2 младшая группа   

  

  

  

  

2. Средняя группа   

  

  

  

  

3. Старшая группа   

  

  

  

  

4. Подготовительная к 

школе группа 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ№2» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Выдан ____________________________________________________________, обучающемуся 
ФИО 

 

на 3 курсе по специальности СПО 04.02.04 Специальное дошкольное образование 
 

прошедшему учебную практику по МДК. 04.01  

Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их 

замещающими) и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

 

ПМ. 04 Взаимодействие с родителями (лицами их замещающими) и сотрудниками 

образовательного учреждения  

 

1. За время практики выполнены виды работ: 
 

Виды работ выполненных во время практики зачет 
Ф. И. О., должность и подпись 

руководителя практики 

Проектирование сценария проведения 

семинара-практикума для родителей 

  

Проектирование сценария проведения 

родительского собрания 

  

Проектирование интерактивных форм 

взаимодействия с родителями 

  

 

2. за время практики обучающийся проявил личные и деловые качества 
 Проявленные личностные и 

деловые качества 

Степень проявления 

Не проявлял 
Проявлял 

эпизодически 
Проявлял регулярно 

1 Профессиональная 

направленность 
   

2 Способность к творчеству    

3 Дисциплинированность     

4 Ответственность     

 

3.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций) 

№ 
Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент компетенции) 
сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции  

1 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

  

2 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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3 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

  

2. Профессиональные компетенции 

№ 
Код и формулировка ПК основные показатели оценки 

результата 

Компетенция (элемент компетенции) 

сформирована не сформирована 

 

ПК 4.1. Определять 

цели, задачи и 

планировать работу с 
родителями 

• соответствие цели 

форме взаимодействия, 

• обеспечение 

комфортных условий 

взаимодействия, 

• наличие обратной связи. 

  

 
 

 

Итоговая оценка по практике ________________                    _____________________________ 

(зачет)                                                                                                         должность                   подпись         Место печати 
 

 

Руководитель практики от колледжа __ ____________   ___________ 
Ф. И. О.                                         должность                   подпись 

 

«_____» _______________2013 г. 
 

С результатами прохождения практики ознакомлен__________________ _____________  
                                                                                                                                              Ф. И. О.   обучающегося                     подпись               

 

«_____» _______________2013 г. 
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