
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 «Чувашский государственный педагогический  

университет им. И.Я. Яковлева» 

 

 
 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

 

 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

 

 

Магистерская программа  

«Менеджмент в образовании» 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

 

 

 

 

Чебоксары  

2018 



 1 

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, организаци-

онно-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). 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 части, формируемой участ-

никами образовательных отношений и  входит в состав Блока 2. Практика. 

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»/«Управление образова-

тельной организацией» 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. Практика организуется путем выделения 

непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 
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5 Место и время проведения практики  

Преддипломная практика выполняется  на базе образовательных организаций со-

гласно теме выпускной квалификационной работы. 

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: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4. Способен применять  современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные про-

граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями; 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обу-

чении; 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями; 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников обра-

зовательных отношений; 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний и результатов исследований; 

ПК-3. Способность  организовывать взаимодействие  всех участников образователь-

ного процесса в коллегиальных органах управления, соответствующих целям развития 

образовательной  организации;  

ПК-4. Способность формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики;  

ПК-5 Готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативно-

го анализа;  

ПКО-1. Способен нести ответственность за собственную профессиональную компе-

тентность по профилю осваиваемой образовательной программы;  
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ПКО-2. Способность вести совместно с другими участниками исследовательскую 

деятельность в рамках выбранной проблематики 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен:  

Знать: 

– методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основ-

ные принципы критического анализа; 

–  основы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла  

– методы организации и руководства работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели теоретические основы использования стра-

тегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

–  современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

–  теоретические основы межкультурного взаимодействия; 

–  приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки; 

–  приоритетные направления развития образовательной системы РФ, законы и иные норма-

тивные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в РФ, нормативные до-

кументы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего, среднего общего образования, нормы законода-

тельства о правах ребенка, положения Конвенции о правах ребенка, нормы трудового законода-

тельства, нормы профессиональной этики; 

–  содержание основных нормативных документов, необходимых для проектирования ОП; 

сущность и методы педагогической диагностики особенностей обучающихся; сущность педагоги-

ческого проектирования; структуру образовательной программы и требования к ней; виды и 

функции научно-методического обеспечения современного образовательного процесса; 

–  основы применения образовательных технологий (в том числе в условиях инклю-

зивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; ос-

новные приемы и типологию технологий индивидуализации обучения; 

–  общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (со-

вести, долга, эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного облика (тер-

пения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло про-

являть самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний) нравствен-

ного поведения; документы, регламентирующие содержание базовых национальных цен-

ностей; 

– принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обу-

чающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и методы, позво-

ляющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении; 

–  психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы проектирова-

ния и особенности использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных особен-

ностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

–  педагогические основы построения взаимодействия с субъектами образовательно-

го процесса; методы выявления индивидуальных особенностей обучающихся; особенно-

сти построения взаимодействия с различными участниками образовательных отношений с 

учетом особенностей образовательной среды учреждения; 

– особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогиче-

ской деятельности; результаты научных исследований в сфере педагогической деятельно-

сти; 

– теорию и историю, нормативно-правовые акты создания и функционирования ор-

ганов государственно-общественного управления, модели взаимодействия государства и 
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общества в образовании, психолого-педагогические особенности коммуникаций в дея-

тельности коллегиальных органов управления образованием;  

–  методы и приемы осуществления организационной поддержки педагогов; алго-

ритм создания органов управления в образовательной организации и разработки соответ-

ствующих локальных актов; 

–  особенности организации образовательного процесса и методов управления обра-

зовательной организацией на соответствующем уровне образования; 

– особенности профессиональной деятельности в образовании; требования к профес-

сиональной компетентности в сфере образования; пути и средства еѐ изучения и развития. 

–  методологические основы исследовательской деятельности в образовании. 

Уметь: 

–  получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов; собирать 

данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе экспериментальных действий; 

–  управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

–  организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставленной цели; 

– применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

– анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного вза-

имодействия; 

– определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

– анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере образования и правильно 

их применять при решении практических задач профессиональной деятельности, с учетом норм 

профессиональной этики;  

– учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании ООП; использовать методы педагогической диагностики; осу-

ществлять проектную деятельность по разработке ОП; проектировать отдельные структурные 

компоненты ООП; 

– взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации образователь-

ного процесса; соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования 

– создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку; 

– применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении; 

– использовать знания об особенностях развития обучающихся для планирования 

учебно-воспитатель-ной работы; применять образовательные технологии для индивидуа-

лизации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями; 

– использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации вза-

имодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) планы взаимо-

действия участников образовательных отношений; использовать для организации взаимо-

действия приемы организаторской деятельности; 

– использовать современные специальные научные знания и результаты исследова-

ний для выбора методов в педагогической деятельности; 

– отбирать и использовать соответствующие целям и условиям деятельности образо-

вательной организации нормативные документы, разрабатывать локальные акты при со-

здании и функционировании коллегиальных форм управления образованием;  

– отбирать и поддерживать внешние и внутренние формы коммуникаций органов 

государственно-общественного управления образованием с учетом специфики образова-
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тельной среды организации; 

– работать в команде, использовать комплекс методов анализа организационно-

управленческой деятельности на соответствующем уровне образования; 

–  решать профессиональные задачи с учетом различных контекстов; проектировать 

пути своего профессионального развития; 

– работать в исследовательской команде, проектировать программы исследования в 

рамках выбранной проблематики, отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информации. 

Владеть: 

– исследованием проблем профессиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем 

и использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций.  

– навыками управления проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

–  навыками  организации и руководства работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели теоретические основы использования стра-

тегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

–  навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

– навыками анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного взаи-

модействия; 

– навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и 

способами ее совершенствования на основе самооценки; 
– основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм, определя-

ющих особенности социально-правового статуса педагога и деятельности в профессиональной 

педагогической сфере; способами их реализации в условиях реальной профессионально-

педагогической практики; 

– опытом выявления различных контекстов, в которых протекают процессы обуче-

ния, воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики особенно-

стей учащихся в практике; способами проектной деятельности в образовании; опытом 

участия в проектировании ООП; 

– методами выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем уровне обра-

зования; 

– методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и пре-

творением в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.); 

– действиями по применению методов контроля и оценки образовательных резуль-

татов обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

оценки результатов их применения; 

– приемами учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе; 

отбора и использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) техноло-

гий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками 

разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных программ (совместно с другими субъектами образова-

тельных отношений); 

–  технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе; спо-

собами решения проблем при взаимодействии с различным контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального подхода к разным участникам образовательных отношений 
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–  методами, формами и средствами педагогической деятельности; навыками осу-

ществления их выбора в зависимости от контекста профессиональной деятельности с уче-

том результатов научных исследований; 

– адекватными конкретной ситуации действиями, позволяющими осуществлять мо-

ниторинг и поддержку деятельности коллегиальных органов управления образованием; 

–  приемами организации взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений в аспекте реализации принципов и целей государственно-общественного 

управления образованием; 

–  приемами и инструментарием экспертизы локальных актов образовательной орга-

низации, обеспечивающих реализацию деятельности коллегиальных органов управления, 

способен осуществлять их оценку; 

– способами анализа и оценки собственной профессиональной деятельности, про-

грамм, механизмов и форм развития профессиональной компетентности на соответству-

ющем уровне образования; 

– приемами организации работы проектной (исследовательской) команды для поиска 

и применения знаний в рамках выбранной проблематики с целью решения задач развития 

профессиональной деятельности. 

 

7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 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 

(6 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 для проведения фор-

мирующего этапа эксперимента, 

оформление пояснительной запис-

ки магистерской диссертации. 

Участие в подготовке к проведе-

нию различных мероприятий (пе-

дагогических советов, совещаний 

с педагогами, сотрудниками обра-

зовательной организации). Уча-

стие в работе методических сове-

тов и учебных семинаров с педаго-

гами образовательной организа-

ции. Самостоятельное проведение 

совещаний по вопросам, касаю-

щихся теме магистерской диссер-

Дневник практики, 

отчет по практике,  

конспекты мероприя-

тий, оформление по-

яснительной записки 

магистерской диссер-

тации 
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тации и  управления качеством об-

разовательной деятельности. Изу-

чение педагогического коллектива, 

составление психолого-

педагогической характеристики 

коллектива (240 часов) 

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 (6 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 

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. 

– 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;  

– 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; 
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– анализ своей педагогической деятельности и ведение дневника педагогических 

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

время практики.  

Заключительный этап 

– 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 

 

УК-1, 

УК-2, 

УК-3, 

УК-4, 

УК-5, 

УК-6, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8,  

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПКО-1, 

ПКО-2 

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 

3 Заключи-

тельный 

этап  

Комплект отчетной документации по практике 

Выступление на итоговой конференции по прак-

тике 

Дифференцированный зачет 

По оконча-

нии этапа 
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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 

результаты (дескрипторы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание практики Отчетные 

материалы 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ про-

блемных ситу-

аций на основе 

системного 

подхода, выра-

батывать стра-

тегию действий 

УК-1.1.Знает: методы крити-

ческого анализа и оценки 

современных научных до-

стижений; основные прин-

ципы критического анализа. 

УК-1.2. Умеет: получать но-

вые знания на основе анали-

за, синтеза и других методов; 

собирать данные по слож-

ным научным проблемам, 

относящимся к профессио-

нальной области; осуществ-

лять поиск информации и 

решений на основе экспери-

ментальных действий. 

УК-1.3. Владеет: исследова-

нием проблем профессио-

нальной деятельности с при-

менением анализа, синтеза и 

других методов интеллекту-

альной деятельности; выяв-

лением научных проблем и 

использованием адекватных 

методов для их решения; де-

монстрированием оценоч-

ных суждений в решении 

проблемных профессиональ-

ных ситуаций. 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Участие в работе уста-

новочной конференции. 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Ознакомление с образо-

вательной организаци-

ей, администрацией и 

педагогическими работ-

никами. 

Осуществление кри-

тического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, выработка 

стратегии действий по 

выполнению задания 

по практике (состав-

ление индивидуаль-

ного плана практики) 

Дневник  

практики, 

индивиду-

альный 

план про-

хождения 

практики 

 

УК-2. Способен 

управлять про-

ектом на всех 

этапах его жиз-

ненного цикла 

УК-2.1. Знает: основы 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла  

УК-2.2. Умеет: управлять 

проектом на всех этапах его 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

Участие в мероприя-

тиях по управлению 

проектами, реализуе-

мыми в организации 

на всех этапах его 

Отчет, 

дневник  

практики 
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жизненного цикла  

УК-2.3. Владеет: навыками 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

ключи-

тельный 

этап  

жизненного цикла 

УК-3. Способен 

организовывать 

и руководить 

работой коман-

ды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для 

достижения по-

ставленной це-

ли 

УК-3.1. Знает методы орга-

низации и руководства рабо-

той команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели теоретические основы 

использования стратегии со-

трудничества для достиже-

ния поставленной цели  

УК-3.2. Умеет организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной цели  

УК 3.3. Владеет навыками  

организации и руководства 

работой команды, вырабаты-

вая командную стратегию 

для достижения поставлен-

ной цели теоретические ос-

новы использования страте-

гии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Организация работы 

команды по выработ-

ке командной страте-

гии для достижения 

поставленной цели  

Отчет, 

дневник  

практики 
 

УК-4. Способен 

применять  со-

временные 

коммуникатив-

ные техноло-

гии, в том чис-

ле на ино-

странном (ых) 

языке(ах), для 

академического 

и профессио-

нального взаи-

модействия 

УК-4.1. Знает современные 

коммуникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для 

академического и професси-

онального взаимодействия  

УК-4.2. Умеет применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном (ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия  

УК-4.3. Владеет навыками 

применения современных 

коммуникативных техноло-

гий, в том числе на ино-

странном (ых) языке(ах), для 

академического и професси-

онального взаимодействия 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Участие в управлении 

образовательной ор-

ганизацией с приме-

нением современных 

коммуникативных 

технологии, в том 

числе на иностранном 

языке, для академиче-

ского и профессио-

нального взаимодей-

ствия со всеми участ-

никами образователь-

ного процесса 

Дневник 

практики, 

отчет 

практики 
 

УК-5. Способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в про-

УК-5.1. Знает теоретические 

основы межкультурного вза-

имодействия   

УК-5.2. Умеет анализировать 

и учитывать разнообразие 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

Изучение возможно-

сти внедрения резуль-

татов научных иссле-

дований в образова-

тельный процесс или 

Отчет, 

дневник  

практики 
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цессе межкуль-

турного взаи-

модействия 

культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия  

УК-5.3. Владеет навыками 

анализа и учета разнообра-

зия культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

ключи-

тельный 

этап  

в производство, учи-

тывая разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного вза-

имодействия 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее со-

вершенствова-

ния на основе 

самооценки  

УК-6.1. Знает приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

УК-6.2. Умеет определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки  

УК-6.3. Владеет навыками 

определения и реализации 

приоритетов собственной 

деятельности и способами ее 

совершенствования на осно-

ве самооценки  

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Работа над определе-

нием и реализацией 

приоритетов соб-

ственной деятельно-

сти по написанию ма-

гистерской диссерта-

ции и самооценка на 

всех этапах подготов-

ки ВКР 

Отчет, 

дневник  

практики 
 

ОПК-1. Спосо-

бен осуществ-

лять профессио-

нальную дея-

тельность в со-

ответствии с 

нормативными 

правовыми акта-

ми в сфере обра-

зования и нор-

мами професси-

ональной этики; 

 

ОПК-1.1.Знать приоритетные 

направления развития образо-

вательной системы РФ, законы 

и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие обра-

зовательную деятельность в 

РФ, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, феде-

ральные государственные обра-

зовательные стандарты основ-

ного общего, среднего общего 

образования, нормы законода-

тельства о правах ребенка, по-

ложения Конвенции о правах 

ребенка, нормы трудового за-

конодательства, нормы профес-

сиональной этики; 

ОПК-1.2. Уметь анализировать 

положения нормативно-

правовых актов в сфере образо-

вания и правильно их приме-

нять при решении практиче-

ских задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм 

профессиональной этики; 

ОПК-1.3. Владеть основными 

приемами соблюдения нрав-

ственных, этических и право-

вых норм, определяющих осо-

бенности социально-правового 

статуса педагога и деятельно-

сти в профессиональной педа-

гогической сфере; способами 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Осуществление во вре-

мя прохождения прак-

тики профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами профессио-

нальной этики 

 

Отчет, 

дневник  

практики 
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их реализации в условиях ре-

альной профессионально-

педагогической практики; 

ОПК-2. Спосо-

бен проектиро-

вать основные 

и дополнитель-

ные образова-

тельные про-

граммы и раз-

рабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает: содержание 

основных нормативных доку-

ментов, необходимых для про-

ектирования ОП; сущность и 

методы педагогической диа-

гностики особенностей обуча-

ющихся; сущность педагогиче-

ского проектирования; струк-

туру  

образовательной программы и 

требования к ней; виды и 

функции научно-методического 

обеспечения современного об-

разовательного процесса.  

ОПК-2.2. Умеет: учитывать 

различные контексты, в кото-

рых протекают процессы обу-

чения, воспитания и социали-

зации при проектировании 

ООП; использовать методы пе-

дагогической диагностики; 

осуществлять проектную дея-

тельность по разработке ОП; 

проектировать отдельные 

структурные компоненты ООП 

ОПК-2.3. Владеет: опытом 

выявления различных кон-

текстов, в которых протека-

ют процессы обучения, вос-

питания и социализации; 

опытом использования ме-

тодов диагностики 

особенностей учащихся в 

практике; способами про-

ектной деятельности в обра-

зовании; опытом участия в 

проектировании ООП. 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Проектирование ос-

новных и дополни-

тельных образова-

тельных программы и 

изучение научно-

методического обес-

печения их реализа-

ции 

 

Отчет, 

дневник  

практики 
  

ОПК-3. Спосо-

бен проектиро-

вать организа-

цию совмест-

ной и индиви-

дуальной учеб-

ной и воспита-

тельной дея-

тельности обу-

чающихся, в 

том числе с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Знает: основы 

применения образователь-

ных технологий (в том числе 

в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными кате-

гориями обучающихся, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями; 

основные приемы и типоло-

гию технологий индивидуа-

лизации обучения 

ОПК-3.2. Умеет: взаимодей-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Организация сов-

местной и индивиду-

альной учебной и 

воспитательной дея-

тельности обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Отчет, 

дневник  

практики 
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ствовать с другими специа-

листами в процессе реализа-

ции образовательного про-

цесса; соотносить виды ад-

ресной помощи с индивиду-

альными образовательными 

потребностями обучающих-

ся на соответствующем 

уровне образования 

ОПК-3.3. Владеет: методами 

выявления обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся на соответ-

ствующем уровне образова-

ния 

ОПК-4. Спосо-

бен создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе базо-

вых нацио-

нальных цен-

ностей 

ОПК-4.1. Знает: общие 

принципы и подходы к реа-

лизации процесса воспита-

ния; методы и приемы фор-

мирования ценностных ори-

ентаций обучающихся, раз-

вития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, от-

ветственности и др.), форми-

рования нравственного об-

лика (терпения, милосердия 

и др.), нравственной позиции 

(способности различать доб-

ро и зло проявлять самоот-

верженность, готовности к 

преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения; документы, ре-

гламентирующие содержа-

ние базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.2. Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становле-

нию у обучающихся нрав-

ственной позиции, духовно-

сти, ценностного отношения 

к человеку 

ОПК-4.3. Владеет: метода-

ми и приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способа-

ми усвоения подрастающим 

поколением и претворением 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Создание совместно с 

руководством образо-

вательной организа-

ции условий духовно-

нравственного воспи-

тания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценно-

стей  

Отчет, 

дневник  

практики 
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в практическое действие и 

поведение духовных ценно-

стей (индивидуально-

личностных, общечеловече-

ских, национальных, семей-

ных и др.). 

ОПК-5. Спосо-

бен разрабаты-

вать програм-

мы мониторин-

га результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать 

и реализовы-

вать програм-

мы преодоле-

ния трудностей 

в обучении 

ОПК-5.1. Знает: принципы 

организации контроля и оце-

нивания образовательных 

результатов обучающихся, 

разработки программ мони-

торинга; специальные техно-

логии и методы, позволяю-

щие разрабатывать и реали-

зовывать программы пре-

одоления трудностей в обу-

чении. 

ОПК-5.2. Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки пока-

зателей уровня и динамики 

развития обучающихся; про-

водить педагогическую диа-

гностику трудностей в обу-

чении. 

ОПК-5.3. Владеет: действи-

ями по применению методов 

контроля и оценки образова-

тельных результатов обуча-

ющихся, программ монито-

ринга образовательных ре-

зультатов 

обучающихся, оценки ре-

зультатов их применения 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Изучение различных 

программ мониторин-

га результатов обра-

зования обучающихся 

и программы преодо-

ления трудностей в 

обучении 

Отчет, 

дневник  

практики 
  

ОПК-6. Спосо-

бен проектиро-

вать и исполь-

зовать эффек-

тивные психо-

лого-

педагогиче-

ские, в том 

числе инклю-

зивные, техно-

логии в про-

фессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для индивидуа-

лизации обуче-

ния, развития, 

воспитания 

ОПК-6.1. Знает: психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности; 

принципы проектирования и 

особенности использования 

психолого-педагогических (в 

том числе инклюзивных) 

технологий в профессио-

нальной деятельности с уче-

том личностных и возраст-

ных особенностей обучаю-

щихся, в том числе с особы-

ми образовательными по-

требностями. 

ОПК-6.2. Умеет: использо-

вать знания об особенностях 

развития обучающихся для 

планирования учебно-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Использование эф-

фективных психоло-

го-педагогических, в 

том числе инклюзив-

ных, технологий в 

профессиональной 

деятельности, необ-

ходимые для индиви-

дуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

Отчет, 

дневник  

практики 
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обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

воспитатель-ной работы; 

применять образовательные 

технологии для индивидуа-

лизации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями. 

ОПК-6.3. Владеет: приема-

ми учета особенностей раз-

вития обучающихся в обра-

зовательном процессе; отбо-

ра и использования психоло-

го-педагогических (в том 

числе инклюзивных) техно-

логий в профессиональной 

деятельности для индивиду-

ализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми об-

разовательными потребно-

стями; навыками разработки 

и реализации индивидуаль-

ных образовательных марш-

рутов, индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ (совмест-

но с другими субъектами об-

разовательных отношений) 

ОПК-7. Спосо-

бен планиро-

вать и органи-

зовывать взаи-

модействия 

участников об-

разовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Знает: педагогиче-

ские основы построения вза-

имодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

методы выявления индиви-

дуальных особенностей обу-

чающихся; 

особенности построения 

взаимодействия с различны-

ми участниками образова-

тельных отношений с учетом 

особенностей образователь-

ной среды учреждения. 

ОПК-7.2. Умеет: использо-

вать особенности образова-

тельной среды учреждения 

для реализации взаимодей-

ствия субъектов; составлять 

(совместно с другими специ-

алистами) планы взаимодей-

ствия участников образова-

тельных отношений; исполь-

зовать для организации вза-

имодействия приемы орга-

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Участие в работе по 

организации взаимо-

действия участников 

образовательных от-

ношений 

Отчет, 

дневник  

практики 
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низаторской деятельности. 

ОПК-7.3. Владеет: техноло-

гиями взаимодействия и со-

трудничества в образова-

тельном процессе; способа-

ми решения проблем при 

взаимодействии с различным 

контингентом 

обучающихся; приемами 

индивидуального подхода к 

разным участникам образо-

вательных отношений 

ОПК-8. Спосо-

бен проектиро-

вать педагоги-

ческую дея-

тельность на 

основе специ-

альных науч-

ных знаний и 

результатов ис-

следований 

ОПК-8.1. Знает: особенности 

педагогической деятельно-

сти; требования к субъектам 

педагогической деятельно-

сти; результаты научных ис-

следований в сфере педаго-

гической деятельности. 

ОПК-8.2. Умеет: использо-

вать современные специаль-

ные научные знания и ре-

зультаты исследований для 

выбора методов в педагоги-

ческой деятельности. 

ОПК-8.3. Владеет: метода-

ми, формами и средствами 

педагогической деятельно-

сти; навыками осуществле-

ния их выбора в зависимости 

от контекста профессио-

нальной деятельности с уче-

том результатов научных ис-

следований. 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Участие в мероприя-

тиях педагогической 

направленности на 

основе специальных 

научных знаний и ре-

зультатов исследова-

ний 

Отчет, 

дневник  

практики 
  

ПК-3. 

Способность  

организовывать 

взаимодействие  

всех участни-

ков образова-

тельного про-

цесса в колле-

гиальных орга-

нах управле-

ния, соответ-

ствующих це-

лям развития 

образователь-

ной  организа-

ции 

ПК 3.1. Знает: теорию и ис-

торию, нормативно-

правовые акты создания и 

функционирования органов 

государственно-

общественного управления, 

модели взаимодействия 

государства и общества в 

образовании, психолого-

педагогические особенности 

коммуникаций в деятельно-

сти коллегиальных органов 

управления образованием. 

ПК 3.2. Умеет: отбирать и 

использовать соответствую-

щие целям и условиям дея-

тельности образовательной 

организации нормативные 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Участие в работе по  

организации взаимо-

действие  всех участ-

ников образователь-

ного процесса в кол-

легиальных органах 

управления, соответ-

ствующих целям раз-

вития образователь-

ной  организации 

Отчет, 

дневник  

практики 
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документы, разрабатывать 

локальные акты при созда-

нии и функционировании 

коллегиальных форм управ-

ления образованием.  

ПК 3.3. Владеет: адекватны-

ми конкретной ситуации 

действиями, позволяющими 

осуществлять мониторинг и 

поддержку деятельности 

коллегиальных органов 

управления образованием.  

ПК-4. 

Способность 

формировать 

образователь-

ную среду и 

использовать 

профессио-

нальные знания 

и умения в реа-

лизации задач 

инновационной 

образователь-

ной политики. 

ПК 4.1. Знает: методы и при-

емы осуществления органи-

зационной поддержки педа-

гогов; алгоритм 

создания органов управле-

ния в образовательной орга-

низации и разработки соот-

ветствующих локальных ак-

тов. 

ПК 4.2. Умеет: отбирать и 

поддерживать внешние и 

внутренние формы комму-

никаций органов государ-

ственно-общественного 

управления образованием с 

учетом специфики образова-

тельной среды организации. 

ПК.4.3. Владеет: приемами 

организации взаимодействия 

со всеми участниками обра-

зовательных отношений в 

аспекте реализации принци-

пов и целей государственно-

общественного управления 

образованием. 

 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Участие в работе по 

проведению меропри-

ятий по формирова-

нию образовательной 

среды и использова-

ние профессиональ-

ных знаний и умений 

в реализации задач 

инновационной обра-

зовательной политики 

Отчет, 

дневник  

практики 
 

ПК-5 

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 

ПК 5.1. Знает: особенности 

организации образователь-

ного 

процесса и методов управле-

ния образовательной органи-

зацией на соответствующем 

уровне образования. 

ПК 5.2. Умеет: работать в 

команде, использовать ком-

плекс методов анализа орга-

низационно-управленческой 

деятельности на соответ-

ствующем уровне образова-

ния. 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Изучение  состояния 

и потенциала управ-

ляемой системы  об-

разовательной орга-

низации и ее макро- и 

микроокружения пу-

тем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

Дневники 

практики 
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анализа ПК 5.3. Владеет: приемами и 

инструментарием эксперти-

зы локальных актов образо-

вательной организации, 

обеспечивающих реализа-

цию деятельности коллеги-

альных органов управления, 

способен осуществлять их 

оценку. 

ПКО-1. Спосо-

бен нести от-

ветственность 

за собственную 

профессио-

нальную ком-

петентность по 

профилю осва-

иваемой обра-

зовательной 

программы 

ПКО1.1. Знает: особенности 

профессиональной деятель-

ности в образовании; требо-

вания к профессиональной 

компетентности в сфере об-

разования; пути и средства 

еѐ изучения и развития. 

ПКО 1.2. Умеет: решать 

профессиональные задачи с 

учетом различных контек-

стов; проектировать пути 

своего профессионального 

развития. 

ПКО 1.3. Владеет: способа-

ми анализа и оценки соб-

ственной профессиональной 

деятельности, программ, ме-

ханизмов и форм развития 

профессиональной компе-

тентности на соответствую-

щем уровне образования 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Ответственное отно-

шение к   собственной 

профессиональной 

компетентности при 

выполнении всех ви-

дов работ во время 

практики 

Отчет, 

дневник  

практики  

ПКО-2. 

Способность 

вести совмест-

но с другими 

участниками 

исследователь-

скую 

деятельность в 

рамках вы-

бранной про-

блематики 

ПКО 2.1. Знает: методологи-

ческие основы исследова-

тельской деятельности в об-

разовании. 

ПКО 2.2. Умеет: работать в 

исследовательской команде, 

проектировать программы 

исследования в рамках вы-

бранной проблематики, от-

бирать методологические 

основания и используемые 

методы педагогического ис-

следования, 

источники информации   

ПКО 2.3. Владеет: приемами 

организации работы проект-

ной (исследовательской) ко-

манды для поиска и приме-

нения знаний в рамках вы-

бранной проблематики с це-

лью 

решения задач развития 

Подгото-

вительный 

этап, про-

извод-

ственный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап  

Ведение совместно с 

другими участниками 

образовательных от-

ношений  исследова-

тельской 

деятельности в рам-

ках выбранной про-

блематики (по теме 

ВКР) 

Отчет, 

дневник  

практики 
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профессиональной деятель-

ности. 

 

 

 

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 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл 

по 

виду 

работ              

Участие в установочной конференции по прак-

тике. 

Прохождение инструктажа по технике безопас-

ности. Знакомство с руководителем образова-

тельной организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка в школе. Прикрепление к 

директору или заместителю директора образова-

тельной организации. Составление индивидуаль-

ного плана прохождения практики 

Критерии оценивания участия в уста-

новочной конференции по практике (до 

10 баллов) 

Студент должен принять участие в работе 

установочной конференции, пройти ин-

структаж по технике безопасности. 

«10 баллов» ставится, если студент при-

сутствовал на установочной конференции, 

прошел инструктаж по технике безопасно-

сти. 

«8 баллов» ставится, если студент не при-

сутствовал на конференции по уважитель-

ной причине; инструктаж прошел не во-

время. 

«0 баллов» ставится, если студент не при-

сутствовал на конференции по не  уважи-

тельной причине; инструктаж не прошел. 

Критерии оценивания индивидуального 

плана прохождения практики (до 20 

30 
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баллов) 

Студент должен в течение первой недели 

практики составить индивидуальный план 

прохождения производственной (предди-

пломной) практики, согласовать с руково-

дителем и утвердить на кафедре. 

«20 баллов» ставится, если индивидуаль-

ный план прохождения практики состав-

лен вовремя, согласован с руководителем, 

утвержден на кафедре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуаль-

ный план прохождения практики состав-

лен вовремя,  не согласован с руководите-

лем и  не утвержден на кафедре. 

«8 баллов» ставится, если индивидуаль-

ный план прохождения практики состав-

лен не вовремя, согласован с руководите-

лем, утвержден на кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуаль-

ный план прохождения практики не со-

ставлен. 

Участие в мероприятиях по управлению 

проектами, реализуемыми в организации на 

всех этапах его жизненного цикла. Органи-

зация работы команды по выработке ко-

мандной стратегии для достижения постав-

ленной цели. Участие в управлении образо-

вательной организацией с применением со-

временных коммуникативных технологии, в 

том числе на иностранном языке, для акаде-

мического и профессионального взаимодей-

ствия со всеми участниками образовательно-

го процесса. Изучение возможности внедре-

ния результатов научных исследований в об-

разовательный процесс или в производство, 

учитывая разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. Работа над 

определением и реализацией приоритетов 

собственной деятельности по написанию ма-

гистерской диссертации и самооценка на 

всех этапах подготовки ВКР. Осуществление 

во время прохождения практики профессиональ-

ной деятельности в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. Организа-

ция совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями. Создание совместно с руко-

водством образовательной организации 

условий духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых националь-

Критерии оценивания дневника прак-

тики (до 20 баллов) 

Студент должен ежедневно вести дневник 

практики, в котором фиксировать резуль-

таты наблюдений, анализ работы в период 

практики. 

«20 баллов» ставится, если дневник 

оформлен согласно всем требованиям и 

представлен вовремя  руководителю на 

кафедру. 

«16 баллов» ставится, если дневник 

оформлен согласно всем требованиям и 

представлен не вовремя  руководителю на 

кафедру. 

«10 баллов» ставится, если дневник 

оформлен не по всем требованиям и пред-

ставлен вовремя  руководителю на кафед-

ру. 

«4 балла» ставится, если дневник оформ-

лен не грамотно не соблюдая требования и 

представлен не вовремя  руководителю на 

кафедру. 

Критерии оценивания степени выпол-

нения программы практики (до 20 бал-

лов) 

«20 баллов» ставится, если программа 

практики выполнена полностью. 

«12 баллов» ставится, если программа 

практики выполнена не полностью (80%). 

«8 баллов» ставится, если программа 

практики выполнена  только на 75%. 

40 



 21 

ных ценностей. Изучение различных про-

грамм мониторинга результатов образования 

обучающихся и программы преодоления 

трудностей в обучении. Участие в работе по  

организации взаимодействие  всех участни-

ков образовательного процесса в коллеги-

альных органах управления, соответствую-

щих целям развития образовательной  орга-

низации. Участие в работе по проведению 

мероприятий по формированию образова-

тельной среды и использование профессио-

нальных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

Изучение  состояния и потенциала управля-

емой системы  образовательной организации 

и ее макро- и микроокружения путем ис-

пользования комплекса методов стратегиче-

ского и оперативного анализа. Ведение сов-

местно с другими участниками образова-

тельных отношений  исследовательской 

деятельности в рамках выбранной проблема-

тики (по теме ВКР).  

«2 балла» ставится, если программа прак-

тики выполнена только на 70%. 

Составление отчета о практике. Представле-

ние на кафедру комплекта отчетной доку-

ментации по практике. Участие в итоговой 

конференции 

Критерии оценивания качества пред-

ставленного отчета о практике (до 20 

баллов) 

«20 баллов» ставится, если отчет оформ-

лен согласно всем требованиям и пред-

ставлен вовремя  руководителю на кафед-

ру. 

«16 баллов» ставится, если отчет оформ-

лен согласно всем требованиям и пред-

ставлен не вовремя  руководителю на ка-

федру. 

«10 баллов» ставится, если отчет оформ-

лен не по всем требованиям и представлен 

вовремя  руководителю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если отчет оформлен 

не грамотно 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 вы-

ступает с докладом, соблюдая регламент и  

ответы на поставленные вопросы, удовле-

творяющий всем требованиям.  

«6 баллов» ставится, если студент высту-

пает с докладом, не соблюдая регламент и 

отвечает правильно не на все вопросы. 

«0 баллов» ставится, если студент не вы-

ступил на конференции. 

30 
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Итого: 100 

бал-

лов 

Правило определения итоговой оценки 

Количество 

накопленных баллов 

Оценка  

по 4-балльной 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).  

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. 

 

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

 


