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1 Цели практики  

Цели преддипломной практики определены требованиями к уровню подготовки 

магистров, объемом и содержанием материалов магистерской диссертации. Целями явля-

ются: развитие практических умений и компетенций магистров; приобретение практиче-

ских навыков по осуществлению педагогической, научно-исследовательской, проектной и 

управленческой деятельности в образовательных учреждениях. 

 

2 Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин учебного плана; 

– ведение профессиональной деятельности в качестве заместителя директора об-

щеобразовательной школы; 

– закрепление умений организации учебно-воспитательной, образовательной и 

управленческой деятельности с использованием  современных технологий; 

– сбор научной и методической информация для написания магистерской диссерта-

ции; 

– апробация результатов научных исследований по теме магистерской диссертации и 

внедрение в учебно-воспитательный процесс. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и является обязательной. При 

этом темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными и 

направленными на решение приоритетных задач выпускающей кафедры и базовых 

образовательных организаций. Преддипломная практика в учебном плане относится к 

вариативной части и  входит в состав блока 2 (Б2) «Практики, в том числе научно-

исследовательская  работа». 

Для успешного выполнения преддипломной практики студентам необходимо знание 

основ следующих дисциплин: «Современные проблемы науки и образования», «Методо-

логия и методы научного исследования», «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности», «Основы менеджмента в образовании», «Современные педагоги-

ческие технологии», «Управление образовательными системами» и др. 

В этом контексте студент должен иметь входные знания, умения и компетенции:  

– знать теоретико-методологические основы педагогики, основы менеджмента в 

сфере образования; 

– уметь отыскивать, анализировать и систематизировать научную, справочную, ста-

тистическую информацию; 

– уметь получать, перерабатывать информацию, пользоваться компьютерными про-

граммами; 

– применять информационные технологии в образовательной и управленческой дея-

тельности. 

Полученные при выполнении преддипломной практики знания и умения могут быть 

использованы для написания магистерской диссертации и ведения профессиональной дея-

тельности. 

 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно. 
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5 Место и время проведения практики  

Преддипломная практика выполняется  на базе образовательных организаций со-

гласно теме выпускной квалификационной работе. 

Время проведения практики – 5 семестр.  

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

– способность применять современные методики и технологии организации обра-

зовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1); 

– способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

(ПК-2); 

– способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

– готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (ПК-4); 

– способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, само-

стоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

– готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоя-

тельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

– способность проектировать образовательное пространство, в том числе в услови-

ях инклюзии (ПК-7); 

– готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

– способность проектировать формы и методы контроля качества образования, раз-

личные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием ин-

формационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

– готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики обучения (ПК-10). 

– готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативно-

го анализа (ПК-13); 

– готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

– готовность организовывать командную работу для решения задач развития орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации эксперименталь-

ной работы (ПК-15); 

– готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре-

шений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-

16). 

В результате выполнения преддипломной практики студент должен: 

знать:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»; 

 – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования и другие федеральные государственные стандарты среднего и высшего образо-

вания; 
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– структуру основной образовательной программы образовательной организации, 

где проходит практику; 

– учебный план образовательной организации; календарный график учебного про-

цесса; 

– формы организации образовательной и внеурочной деятельности образовательной 

организации; 

– формы организации исследовательской работы обучающихся. 

уметь:  
– применять современные методики и технологии организации образовательной  и 

управленческой деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного про-

цесса по различным образовательным программам; 

– проектировать образовательный процесс с использованием современных техноло-

гий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям воз-

растного развития личности; 

– применять различные формы организации исследовательской работы обучающих-

ся. 

владеть:  

– способами осуществления проектирования и организации учебного процесса в со-

ответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования; 

– технологиями оценки универсальных учебных достижений обучающихся; 

– способами установления контактной работы обучающихся с субъектами образова-

тельных отношений в условиях поликультурной образовательной среды образовательной 

организации;  

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической, 

научно-исследовательской, проектной и управленческой деятельности; 

– практическими навыками и основными приемами организации мониторинга каче-

ства образовательной деятельности образовательной организации. 

– способами организации исследовательской работы обучающихся. 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  

7.1 Структура практики 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной ра-

боты на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный 

этап 

Участие в установочной конфе-

ренции по практике. Прохождение 

инструктажа по технике безопас-

ности. Знакомство с образователь-

ной организацией, правилами 

внутреннего трудового распорядка 

в организации. Прикрепление к 

руководителю или к его замести-

телю. Составление индивидуаль-

ного плана прохождения практики 

(22 часа). 

Отметка о посещении 

установочной конфе-

ренции, дневник 

практики, подпись в 

журнале по технике 

безопасности, инди-

видуальный план 

прохождения практи-

ки, задание по маги-

стерской диссертации 

 

2 Производственный 

этап 

Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий. Подготовка к само-

стоятельному проведению различ-

ных мероприятий (педагогических 

советов, совещаний с педагогами, 

Дневник практики, 

отчет по практике,  

конспекты мероприя-

тий, оформление по-

яснительной записки 
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сотрудниками образовательной 

организации). Участие в работе 

методических советов и учебных 

семинаров с педагогами образова-

тельной организации. Самостоя-

тельное проведение совещаний по 

вопросам, касающихся теме маги-

стерской диссертации и  управле-

ния качеством образовательной 

деятельности. Изучение педагоги-

ческого коллектива, составление 

психолого-педагогической харак-

теристики коллектива (390 часов) 

магистерской диссер-

тации 

 

3 Заключительный 

этап 

Составление отчета по практике. 

Представление на кафедру ком-

плекта отчетной документации по 

практике. Выступление с отчетом 

о проделанной работе по индиви-

дуальному плану практики на ито-

говой конференции (20 часов) 

Комплект отчетной 

документации по 

практике. Выступле-

ние на итоговой кон-

ференции по практике 

Дифференцированный 

зачет 

 

7.2 Содержание практики 

Подготовительный этап 

На установочной конференции руководитель практики знакомит  студентов с при-

казом ректора о направлении на практику, с базой практики,  целями и задачами предди-

пломной практики. 

В первый день практики студенты знакомятся с руководителем практики от пред-

приятия, который проводит инструктаж и распределяет студентов по рабочим местам, а 

также разрешаются другие организационные вопросы, связанные с выполнением графика 

и программы преддипломной практики. 

Одновременно с этим, до начала работы студентов знакомят с правилами внутрен-

него распорядка образовательной организации, которые должны строго соблюдаться.  

Производственный этап 

1 неделя 

Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы школы: 

– ознакомление со школой, беседы с директором, его заместителями и педагогиче-

ским составом школы; 

– изучение документации (планов работы школы, органов самоуправления), 

изучение личных дел учащихся и классных журналов; 

– ознакомление с расписанием учебных занятий в школе, его анализ; 

– знакомство с материальной базой школы (с предметными кабинетами, 

школьными мастерскими и т.п.); 

– наблюдение за учащимися школы  при посещении уроков и внеклассных 

мероприятий; 

– составление индивидуального календарного плана-графика работы студента в 

период преддипломной практики. 

2-7 недели 

– подготовка и проведение различных мероприятий (педагогических советов, 

совещаний с педагогами, сотрудниками образовательной организации и т.д.);  

– участие в работе методических советов муниципальных образовательных учре-

ждений и проведение учебных семинаров с педагогами образовательной организации;  



 5 

– самостоятельное проведение совещаний по вопросам, касающихся теме 

магистерской диссертации и  управления качеством образовательной деятельности; 

– подготовка и проведение родительских собраний по вопросам управления обра-

зовательной организацией; 

– изучение педагогического коллектива, составление психолого-педагогической 

характеристики  педагогического коллектива. 

– участие в семинарах, проводимых руководителями практики и руководителем 

образовательной организации; 

– апробация результатов исследования, сбор и систематизация материала для 

написания магистерской диссертации; 

– анализ своей педагогической деятельности и ведение дневника педагогических 

наблюдений. Дневник используется при составлении отчета о работе, выполненной за 

время практики.  

Заключительный этап 

8 неделя 

– подведение итогов практики на педагогическом совете школы, выступление с до-

кладом на конференции по результатам проведенного исследования; 

– оформление отчетной документации. 

– подготовка к выступлению на итоговой конференции на факультете. 

 

8 Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики студенты представляют руководителю практики или  на ка-

федру комплект отчетной документации, включающий: 

– дневник преддипломной практики; 

– путевку с характеристикой на студента; 

– отчет о работе. 

Форма аттестации по итогам практики – дифференцированный зачет. 

 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

раз

де-

ла 

Наимено-

вание раз-

дела (эта-

па) практи-

ки 

Код  

компе-

тенции 

Форма контроля 

План-

график 

проведения 

контроль-

но-

оценочных 

мероприя-

тий 

1 Подготови-

тельный 

этап 

 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

Отметка о посещении установочной конферен-

ции, дневник практики 

Подпись в журнале по технике безопасности 

Индивидуальный план прохождения практики, 

дневник практики, задание по ВКР 

По оконча-

нии этапа 

2 Производ-

ственный 

этап  

Дневник практики, отчет по практике, конспек-

ты уроков, конспекты внеклассных мероприя-

тий, оформление пояснительной записки ВКР 

По оконча-

нии этапа 
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3 Заключи-

тельный 

этап  

ПК-9, 

ПК-10,  

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

Комплект отчетной документации по практике 

Выступление на итоговой конференции по прак-

тике 

Дифференцированный зачет 

По оконча-

нии этапа 

9.2 Оценочные средства по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя:  

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций;  

– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных матери-

алов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы прак-

тики;  

– методику оценивания результатов практики.   

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения программы практики 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые образовательные ре-

зультаты (дескрипторы) 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

Задание практики Отчетные 

материалы 

Способность 

применять со-

временные ме-

тодики и тех-

нологии орга-

низации обра-

зовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества обра-

зовательного 

процесса по 

различным об-

разовательным 

программам 

(ПК-1) 

 

 

Знать Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской федерации»; 

федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного 

общего образования; 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап  

Участие в установочной 

конференции по прак-

тике. Прохождение ин-

структажа по технике 

безопасности. 

Знакомство с образова-

тельной организацией, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

школе. Прикрепление к 

руководителю органи-

зации или к его заме-

стителю. Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики  

Отметка о 

посещении 

устано-

вочной 

конферен-

ции. Под-

пись в 

журнале 

по технике 

безопас-

ности. Ин-

дивиду-

альный 

план про-

хождения 

практики,   

задание по 

ВКР 

 

Уметь проектировать образователь-

ный процесс с использованием со-

временных технологий, соответ-

ствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

Владеть  способами установления 

контактной работы обучающихся с 

субъектами образовательных отно-

шений в условиях поликультурной 

образовательной среды образова-

тельной организации 

Способность 

формировать 

образователь-

ную среду и 

использовать 

профессио-

нальные знания 

и умения в реа-

лизации задач 

инновационной 

образователь-

Знать Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской федерации»; 

федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного 

общего образования; структуру ос-

новной образовательной программы 

образовательной организации, где 

проходит практику 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

Участие в работе ме-

тодических советов и 

учебных семинаров с 

педагогами образова-

тельной организации. 

Самостоятельное 

проведение совеща-

ний по вопросам, ка-

сающихся теме маги-

стерской диссертации 

Дневник 

практики.  

Отчетные 

документы 

Уметь:  применять современные ме-

тодики и технологии организации 

образовательной  и управленческой 
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ной политики 

(ПК-2); 

 

деятельности, диагностики и оцени-

вания качества образовательного 

процесса по различным образова-

тельным программам; 

читель

тель-

ный 

этап 

и  управления каче-

ством образователь-

ной деятельности. 

Изучение педагогиче-

ского коллектива, со-

ставление психолого-

педагогической ха-

рактеристики коллек-

тива. Ежедневное 

оформление дневника 

практики. Работа над 

ВКР 

Владеть способами установления 

контактной работы обучающихся с 

субъектами образовательных отно-

шений в условиях поликультурной 

образовательной среды образова-

тельной организации 

Способность 

руководить ис-

следователь-

ской работой 

обучающихся 

(ПК-3); 

Знать формы организации иссле-

довательской работы обучаю-

щихся 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап 

Самостоятельное 

проведение совеща-

ний по вопросам, ка-

сающихся теме маги-

стерской диссертации 

и  управления каче-

ством образователь-

ной деятельности. 

Ежедневное оформ-

ление дневника прак-

тики. Работа над ВКР. 

Руководство исследо-

вательской работой 

обучающихся 

Дневник 

практики.  

Отчетные 

докумен-

ты. 
Уметь применять различные 

формы организации исследова-

тельской работы обучающихся. 

Владеть способами организации 

исследовательской работы обу-

чающихся 

Готовность к 

разработке и 

реализации ме-

тодик, техноло-

гий и приемов 

обучения, к 

анализу резуль-

татов процесса 

их использова-

ния в организа-

циях, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность (ПК-4) 

Знать структуру основной обра-

зовательной программы образо-

вательной организации, где про-

ходит практику 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап 

Участие в работе ме-

тодических советов и 

учебных семинаров с 

педагогами образова-

тельной организации. 

Самостоятельное 

проведение совеща-

ний по вопросам, ка-

сающихся теме маги-

стерской диссертации 

и  управления каче-

ством образователь-

ной деятельности. 

Ежедневное оформ-

ление дневника прак-

тики. Работа над ВКР 

Дневник 

практики.  

Отчетные 

документы 

Уметь проектировать образова-

тельный процесс с использова-

нием современных технологий, 

соответствующих общим и спе-

цифическим закономерностям и 

особенностям возрастного разви-

тия личности 

Владеть практическими навыка-

ми и основными приемами орга-

низации мониторинга качества 

образовательной деятельности 

образовательной организации 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных иссле-

дований, при-

менять их при 

решении кон-

кретных науч-

но-

исследователь-

ских задач в 

Знать федеральный государствен-

ный образовательный стандарт ос-

новного общего образования; 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

Посещение меропри-

ятий. Участие в рабо-

те методических со-

ветов и учебных се-

минаров с педагогами 

образовательной ор-

ганизации. Самостоя-

тельное проведение 

совещаний по вопро-

сам развития иссле-

Дневник 

практики.  

Отчетные 

документы Уметь проектировать образователь-

ный процесс с использованием со-

временных технологий, соответ-

ствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

Владеть практическими навыками и 

основными приемами организации 
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сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное иссле-

дование (ПК-5) 

 

мониторинга качества образова-

тельной деятельности образова-

тельной организации 

читель

тель-

ный 

этап 

довательских компе-

тенций обучающихся.  

Готовность ис-

пользовать ин-

дивидуальные 

креативные 

способности 

для самостоя-

тельного реше-

ния исследова-

тельских задач 

(ПК-6) 

Знать формы организации обра-

зовательной и внеурочной дея-

тельности образовательной орга-

низации 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап 

Участие в работе ме-

тодических советов и 

учебных семинаров с 

педагогами образова-

тельной организации. 

Самостоятельное 

проведение совеща-

ний по вопросам раз-

вития исследователь-

ских компетенций 

обучающихся. 

Дневник 

практики.  

Отчетные 

документы 

Уметь использовать индивидуаль-

ные креативные способности для 

самостоятельного решения исследо-

вательских задач  

Владеть творческими и креатив-

ными способностями для самостоя-

тельного решения исследователь-

ских задач  

Способность 

проектировать 

образователь-

ное простран-

ство, в том 

числе в услови-

ях инклюзии 

(ПК-7) 

Знать федеральный государ-

ственный образовательный стан-

дарт основного общего образо-

вания и другие федеральные гос-

ударственные стандарты средне-

го и высшего образования; 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап 

Участие в работе ме-

тодических советов и 

учебных семинаров с 

педагогами образова-

тельной организации 

по вопросам инклю-

зивного образования.  

Дневник 

практики.  

Отчетные 

документы 

Уметь проектировать образова-

тельный процесс с использова-

нием современных технологий, 

соответствующих общим и спе-

цифическим закономерностям и 

особенностям возрастного разви-

тия личности; 

Владеть различными средствами 

коммуникации в профессиональ-

ной педагогической, научно-

исследовательской, проектной и 

управленческой деятельности 

Готовность к 

осуществлению 

педагогическо-

го проектиро-

вания образо-

вательных про-

грамм и инди-

видуальных 

образователь-

ных маршрутов 

(ПК-8) 

 

Знать  федеральный государствен-

ный образовательный стандарт ос-

новного общего образования и дру-

гие федеральные государствен-

ные стандарты среднего и выс-

шего образования 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап 

Посещение уроков и 

внеклассных мероприя-

тий. Участие в работе 

методических советов и 

учебных семинаров с 

педагогами образова-

тельной организации. ( 

Изучение педагогиче-

ского коллектива, со-

ставление психолого-

педагогической харак-

теристики коллектива  

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике, 

конспекты 

уроков, 

конспекты 

внекласс-

ных меро-

приятий, 

оформле-

ние пояс-

нительной 

записки 

ВКР 

Уметь:  применять современные ме-

тодики и технологии организации 

образовательной  и управленческой 

деятельности 

Владеть: способами установления 

контактной работы обучающихся с 

субъектами образовательных отно-

шений в условиях поликультурной 
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образовательной среды образова-

тельной организации;  

 

Способность 

проектировать 

формы и мето-

ды контроля 

качества обра-

зования, раз-

личные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в 

том числе с ис-

пользованием 

информацион-

ных технологий 

и с учетом оте-

чественного и 

зарубежного 

опыта (ПК-9) 

Знать Федеральный закон «Об 

образовании в Российской феде-

рации» 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап 

Участие в работе ме-

тодических советов и 

учебных семинаров с 

педагогами образова-

тельной организации 

по вопросам качества 

образования и ре-

зультативной провер-

ки знаний обучаю-

щихся. 

Дневник 

практики.  

Отчетные 

документы Уметь проектировать образова-

тельный процесс с использова-

нием современных технологий, 

соответствующих общим и спе-

цифическим закономерностям и 

особенностям возрастного разви-

тия личности 

Владеть практическими навыка-

ми и основными приемами орга-

низации мониторинга качества 

образовательной деятельности 

образовательной организации 

Готовность 

проектировать 

содержание 

учебных дис-

циплин, техно-

логии и кон-

кретные мето-

дики обучения 

(ПК-10) 

Знать учебный план образова-

тельной организации; календар-

ный график учебного процесса;   

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап 

Участие в работе ме-

тодических советов и 

учебных семинаров с 

педагогами образова-

тельной организации 

по вопросам содержа-

ния учебных дисци-

плин, технологий и 

конкретных методик 

обучения.  

Дневник 

практики.  

Отчетные 

документы Уметь проектировать образова-

тельный процесс с использова-

нием современных технологий, 

соответствующих общим и спе-

цифическим закономерностям и 

особенностям возрастного разви-

тия личности 

Владеть  способами установле-

ния контактной работы обучаю-

щихся с субъектами образова-

тельных отношений в условиях 

поликультурной образователь-

ной среды образовательной ор-

ганизации 

Готовность 

изучать состоя-

ние и потенци-

ал управляемой 

системы и ее 

макро- и мик-

роокружения 

путем исполь-

зования ком-

плекса методов 

стратегическо-

го и оператив-

ного анализа 

(ПК-13) 

Знать Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

федерации» 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап 

Посещение уроков и 

внеклассных меро-

приятий. Подготовка 

к самостоятельному 

проведению различ-

ных мероприятий 

(педагогических со-

ветов, совещаний с 

педагогами, сотруд-

никами образова-

тельной организа-

ции). Самостоятель-

ное проведение сове-

щаний по вопросам, 

касающихся теме ма-

гистерской диссерта-

ции и  управления 

Дневник 

практики.  

Отчетные 

документы Уметь применять современные 

методики и технологии органи-

зации образовательной  и управ-

ленческой деятельности, диагно-

стики и оценивания качества об-

разовательного процесса по раз-

личным образовательным про-

граммам 

Владеть технологиями оценки 

универсальных учебных дости-

жений обучающихся; различны-

ми средствами коммуникации в 

профессиональной педагогиче-

ской, научно-исследовательской, 
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проектной и управленческой де-

ятельности; практическими 

навыками и основными приема-

ми организации мониторинга ка-

чества образовательной деятель-

ности образовательной органи-

зации 

качеством образова-

тельной деятельно-

сти.  

Готовность ис-

следовать, ор-

ганизовывать и 

оценивать 

управленче-

ский процесс с 

использовани-

ем инноваци-

онных техноло-

гий менедж-

мента, соответ-

ствующих об-

щим и специ-

фическим зако-

номерностям 

развития 

управляемой 

системы (ПК-

14) 

Знать федеральный государ-

ственный образовательный стан-

дарт основного общего образо-

вания и другие федеральные гос-

ударственные стандарты средне-

го и высшего образования 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап 

Посещение уроков и 

внеклассных меро-

приятий. Подготовка 

к самостоятельному 

проведению различ-

ных мероприятий 

(педагогических со-

ветов, совещаний с 

педагогами, сотруд-

никами образова-

тельной организа-

ции). Самостоятель-

ное проведение сове-

щаний по вопросам, 

касающихся теме ма-

гистерской диссерта-

ции и  управления 

качеством образова-

тельной деятельно-

сти.  

Дневник 

практики.  

Отчетные 

документы 

Уметь применять современные 

методики и технологии органи-

зации образовательной  и управ-

ленческой деятельности, диагно-

стики и оценивания качества об-

разовательного процесса по раз-

личным образовательным про-

граммам 

Владеть практическими навыка-

ми и основными приемами орга-

низации мониторинга качества 

образовательной деятельности 

образовательной организации 

Готовность ор-

ганизовывать 

командную ра-

боту для реше-

ния задач раз-

вития органи-

заций, осу-

ществляющих 

образователь-

ную деятель-

ность, реализа-

ции экспери-

ментальной 

работы (ПК-15) 

 

Знать Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской федерации»; 

федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного 

общего образования и другие фе-

деральные государственные 

стандарты среднего и высшего 

образования 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап 

Участие в работе ме-

тодических советов и 

учебных семинаров с 

педагогами образова-

тельной организации. 

Самостоятельное 

проведение совеща-

ний по вопросам, ка-

сающихся теме маги-

стерской диссертации 

и  управления каче-

ством образователь-

ной деятельности. 

Изучение педагогиче-

ского коллектива, со-

ставление психолого-

педагогической ха-

рактеристики коллек-

тива. Ежедневное 

оформление дневника 

практики. Работа над 

ВКР 

Дневник 

практики.  

Отчетные 

документы 

Уметь применять современные ме-

тодики и технологии организации 

образовательной  и управленческой 

деятельности, диагностики и оцени-

вания качества образовательного 

процесса по различным образова-

тельным программам 

Владеть технологиями оценки уни-

версальных учебных достижений 

обучающихся; различными сред-

ствами коммуникации в профессио-

нальной педагогической, научно-

исследовательской, проектной и 

управленческой деятельности; 

практическими навыками и основ-

ными приемами организации мони-

торинга качества образовательной 

деятельности образовательной ор-

ганизации 
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Готовность ис-

пользовать ин-

дивидуальные 

и групповые 

технологии 

принятия ре-

шений в управ-

лении органи-

зацией, осу-

ществляющей 

образователь-

ную деятель-

ность (ПК-16). 

Знать Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской федерации»; 

федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного 

общего образования и другие фе-

деральные государственные 

стандарты среднего и высшего 

образования 

Подго-

тови-

тель-

ный 

этап, 

произ-

вод-

ствен-

ный 

этап, 

заклю-

читель

тель-

ный 

этап 

Составление отчета о 

практике. Представле-

ние на кафедру ком-

плекта отчетной доку-

ментации по практике  

Участие в итоговой 

конференции 

Комплект 

отчетной 

докумен-

тации по 

практике 

Выступле-

ние на 

итоговой 

конферен-

ции по 

практике 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

Уметь применять современные ме-

тодики и технологии организации 

образовательной  и управленческой 

деятельности, диагностики и оцени-

вания качества образовательного 

процесса по различным образова-

тельным программам 

Владеть технологиями оценки уни-

версальных учебных достижений 

обучающихся; различными сред-

ствами коммуникации в профессио-

нальной педагогической, научно-

исследовательской, проектной и 

управленческой деятельности; 

практическими навыками и основ-

ными приемами организации мони-

торинга качества образовательной 

деятельности образовательной ор-

ганизации 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении прак-

тики  

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику.  

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведе-

ния их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики:  

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике без-

опасности и др.);  

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация 

на решение поставленных задач);  

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответ-

ствие программе практики; 

 г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления от-

чета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации;  

е) публичная защита отчета.  

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100.   

Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ  Правило начисления баллов 

Макси-

мальный 

балл по 

виду ра-

бот              
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Участие в установочной кон-

ференции по практике. 

Прохождение инструктажа по 

технике безопасности. Знаком-

ство с руководителем образова-

тельной организации, правила-

ми внутреннего трудового рас-

порядка в школе. Прикрепле-

ние к директору или заместите-

лю директора образовательной 

организации. 

Составление индивидуального 

плана прохождения практики 

Критерии оценивания участия в установочной 

конференции по практике (до 10 баллов) 

Студент должен принять участие в работе устано-

вочной конференции, пройти инструктаж по технике 

безопасности. 

«10 баллов» ставится, если студент присутствовал на 

установочной конференции, прошел инструктаж по 

технике безопасности. 

«8 баллов» ставится, если студент не присутствовал 

на конференции по уважительной причине; инструк-

таж прошел не вовремя. 

«0 баллов» ставится, если студент не присутствовал 

на конференции по не  уважительной причине; ин-

структаж не прошел. 

Критерии оценивания индивидуального плана 

прохождения практики (до 20 баллов) 

Студент должен в течение первой недели практики 

составить индивидуальный план прохождения про-

изводственной (преддипломной) практики, согласо-

вать с руководителем и утвердить на кафедре. 

«20 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя, согласо-

ван с руководителем, утвержден на кафедре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен вовремя,  не согла-

сован с руководителем и  не утвержден на кафедре. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики составлен не вовремя, согла-

сован с руководителем, утвержден на кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный план 

прохождения практики не составлен. 

30 

Посещение уроков и внекласс-

ных мероприятий. Подготовка 

к самостоятельному проведе-

нию различных мероприятий 

(педагогических советов, сове-

щаний с педагогами, сотрудни-

ками образовательной органи-

зации). Участие в работе мето-

дических советов и учебных 

семинаров с педагогами обра-

зовательной организации. Са-

мостоятельное проведение со-

вещаний по вопросам, касаю-

щихся теме магистерской дис-

сертации и  управления каче-

ством образовательной дея-

тельности. 

Изучение педагогического кол-

лектива, составление психоло-

го-педагогической характери-

стики коллектива 

Критерии оценивания дневника практики (до 20 

баллов) 

Студент должен ежедневно вести дневник практики, 

в котором фиксировать результаты наблюдений, ана-

лиз работы в период практики. 

«20 баллов» ставится, если дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и представлен вовремя  ру-

ководителю на кафедру. 

«16 баллов» ставится, если дневник оформлен со-

гласно всем требованиям и представлен не вовремя  

руководителю на кафедру. 

«10 баллов» ставится, если дневник оформлен не по 

всем требованиям и представлен вовремя  руководи-

телю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если дневник оформлен не гра-

мотно не соблюдая требования и представлен не во-

время  руководителю на кафедру. 

Критерии оценивания степени выполнения про-

граммы практики (до 20 баллов) 

«20 баллов» ставится, если программа практики вы-

полнена полностью. 

40 
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«12 баллов» ставится, если программа практики вы-

полнена не полностью (80%). 

«8 баллов» ставится, если программа практики вы-

полнена  только на 75%. 

«2 балла» ставится, если программа практики вы-

полнена только на 70%. 
Составление отчета о практике. 

Представление на кафедру 

комплекта отчетной докумен-

тации по практике. Участие в 

итоговой конференции 

Критерии оценивания качества представленного 

отчета о практике (до 20 баллов) 

«20 баллов» ставится, если отчет оформлен согласно 

всем требованиям и представлен вовремя  руководи-

телю на кафедру. 

«16 баллов» ставится, если отчет оформлен согласно 

всем требованиям и представлен не вовремя  руково-

дителю на кафедру. 

«10 баллов» ставится, если отчет оформлен не по 

всем требованиям и представлен вовремя  руководи-

телю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если отчет оформлен не грамот-

но не соблюдая требования и представлен не вовремя  

руководителю на кафедру. 

Критерии оценивания выступления на итоговой 

конференции по практике (до 10 баллов) 

«10 баллов» ставится, если студент выступает с до-

кладом, соблюдая регламент и  ответы на поставлен-

ные вопросы, удовлетворяющий всем требованиям.  

«6 баллов» ставится, если студент выступает с до-

кладом, не соблюдая регламент и отвечает правильно 

не на все вопросы. 

«0 баллов» ставится, если студент не выступил на 

конференции. 
 

30 

Итого: 100 

баллов 

 

Правило определения итоговой оценки 

Количество 

накопленных баллов 

Оценка  

по 4-бальной шкале 

Оценка по шкале  

наименований 

90-100 5 (отлично) Зачтено 

76 -89 4 (хорошо) 

60-75 3 (удовлетворительно) 

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено    

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература 

1. Гончаров, М. А. Основы менеджмента в образовании : учеб. пособие для вузов / 

М. А. Гончаров. – 3-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2010. – 476 с. 

2. Панферова, Н. Н. Управление в системе образования : учеб. пособие для вузов по 

направлению "Педагогика" / Н. Н. Панферова. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 248 с. – 

(Высшее образование).  
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3. Толстов, Н. С. Документационное обеспечение нормативной базы образователь-

ной организации : учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации / 

Н. С. Толстов. – Чебоксары : Чуваш. респуб. ин-т образов., 2015. – 152 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Педагогическая практика студентов технолого-экономического факультета : учеб.-

метод. пособие / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. В. И. Павлов. – Чебоксары : ЧГПУ, 2003. – 

64 с. 

2. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 

3. Толстов, Н. С. Документационное обеспечение управления : локальное нормот-

ворчество образовательной организации : учебное пособие для магистров по программе 

«Менеджмент в образовании» / Н. С. Толстов – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 

124 с. 

в) Интернет ресурсы: 

1. ФГОС начального общего образования. – Интернет ресурс 

http://base.garant.ru/197127/. 

2. ФГОС основного общего образования. – Интернет ресурс 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольно-

го образования». – http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70364980/. 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике  
 

Программное обеспечение практики: 

Базовый набор программ: ОС Windows 7. Профессиональная 64bit; Office Standard 

2010 Russian; Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

Браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex. 

 В ходе выполнения преддипломной практики студенты пользуются современными 

информационными технологиями: дистанционная консультация студентов руководителем 

практики, обмен информациями и т.д.  

 

12 Материально-техническая база практики 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации практики обучающихся,  помещение для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены аудиторной доской, учебной мебелью (столы ученические, сту-

лья ученические)  проектором, экраном, ноутбуком, колонками и компьютерами с выхо-

дом в Интернет.  

База практики располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов работ, предусмотренных программой производственной (педагогиче-

ской) практики, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. В их числе: 

1. Учебные кабинеты базовых образовательных организаций с доступом к электрон-

ным образовательным ресурсам. 

2. Учебно-методический кабинет образовательной организации для педагогических 

работников. 

3. Библиотека образовательной организации с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

4. Библиотека ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

http://base.garant.ru/197127/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/

