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1 Цели практики 

Целями педагогической практики являются непосредственное ознакомление 

практической деятельностью учителя (преподавателя) и руководителя образовательной 

организации, приобретение навыков организации и осуществления образовательной 

деятельности, проведения мониторинга качества образовательного процесса, получения 

умений и навыков обеспечения информационного и учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных умений, опыта и 

компетенций в сфере управленческой деятельности будущими магистрами 

педагогического образования. 

 

2 Задачи практики 

Задачами педагогической практики являются: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы в области менеджмента образова-

ния; 

– закрепление знаний и умений организации образовательной деятельности с ис-

пользованием технологий, отражающих специфику предметной области и соответствую-

щих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

– расширение представлений о современных образовательных информационных 

технологиях; 

– овладение практическими навыками и основными приемами организации монито-

ринга качества образовательной деятельности; 

– овладение практическими навыками и основными приемами анализа управленче-

ской деятельности в образовательной организации; 

– совершенствование умений и навыков диагностической, аналитической и органи-

зационно-управленческой деятельности руководителей образовательной организации. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика в структуре магистерской программы входит в состав Бло-

ка 2. Практики, который в полном объеме относится к обязательной части ОПОП ВО – 

магистерской программы «Менеджмент в образовании».  

Для успешного прохождения педагогической практики студентам необходимо зна-

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

тодология и методы научного исследования», «Информационные технологии в професси-

ональной деятельности», «Современные педагогические технологии», «Реализация про-

ектного подхода в профессиональной деятельности» и др. 

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

– знать теоретико-методологические основы педагогики, основ менеджмента в сфере 

образования; 

– знать основы общей и возрастной психологии; 

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

тистическую информацию; 

– владеть культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

– уметь получать, перерабатывать информации, пользоваться компьютерными про-

граммами; 

– применять информационные технологии в образовательной и управленческой дея-

тельности. 

Полученные при прохождении педагогической практики знания и умения могут 

быть использованы для освоения последующих дисциплин основной профессиональной 
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образовательной программы высшего образования, продолжения практики, в т.ч. произ-

водственной (научно-исследовательской работы, преддипломной практики). 

 

4 Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – педагогическая практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно. Практика организуется путем выделения 

непрерывных периодов учебного времени для ее проведения. 

 

5 Место и время проведения практики  

Педагогическая практика проводится на базе образовательных организаций (образо-

вательных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, 

средних профессиональных образовательных организациях, высших учебных заведениях 

различного типа) в соответствии с выбранной темой магистерской диссертации и на осно-

ве двухсторонних договоров между организацией и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Время прохождения практик – 2 и 3 семестры.  

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

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

мандную стратегию для достижения поставленной цели; 
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; 

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

тентность по профилю осваиваемой образовательной программы. 

 

В результате прохождения педагогической практики студент должен: 

Знать: 

– методы организации и руководства работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели теоретические основы использования стра-
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тегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 
– 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 воз-

растных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями;  

– педагогические основы построения взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса; методы выявления индивидуальных особенностей обучающихся; особенности 

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; 

– особенности профессиональной деятельности в образовании; требования к профес-

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

Уметь: 

– организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставленной цели; 

– 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; 
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– 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-воспитательной 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; 

– решать профессиональные задачи с учетом различных контекстов; проектировать 

пути своего профессионального развития. 

Владеть: 

–  навыками  организации и руководства работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели теоретические основы использования стра-

тегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 
– 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 

– методами, формами и средствами педагогической деятельности; навыками осу-

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

том результатов научных исследований; 

– способами анализа и оценки собственной профессиональной деятельности, про-

грамм, механизмов и форм развития профессиональной компетентности на соответству-

ющем уровне образования. 
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7 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов, в том числе 9 зачетных единиц, 324 часа – в 2 семестре и 9 зачетных единиц, 324 

часа – во 3 семестре.  

В 2 семестре основное внимание обучающего должно быть обращено на организа-

цию и оценку результатов образовательной деятельности, а во 3 семестре – на организа-

ционно-управленческие действия руководителей образовательной организации. 

 

7.1 Структура практики 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы 

 на практике, включая 

 самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

2 семестр 

1 Подготовительный  

(ознакомительный) этап  

 

Участие в работе установочной кон-

ференции по практике.  

Вводный инструктаж по технике без-

опасности. 

Ознакомление с образовательной ор-

ганизацией, администрацией и педа-

гогическими работниками. 

Составление индивидуального плана 

практики (12 часов) 

Отчет, дневник  

практики, инди-

видуальный 

план прохожде-

ния практики 

 

2 Содержательный этап Посещение занятий учителей (препо-

давателей) и осуществление научно-

методического анализа прослушан-

ных занятий.  

Выполнение различных видов про-

фессиональной деятельности:  

– подготовка открытого мероприятия 

с обучающимися по теме магистер-

ского исследования или по теме и его 

совместный анализ с учителем (пре-

подавателем) и представителем руко-

водства образовательной организа-

ции; 

– изучение документационного 

обеспечения управления организаци-

ей (300 часов) 

Дневник прак-

тики, отчет, 

план-сценарий 

мероприятия с 

анализом; 

конспекты про-

слушанных уро-

ков с анализом 

3 Заключительный этап  Подведение итогов прохождения 

практики и оценка деятельности сту-

дента администрацией, прикреплен-

ным преподавателем образователь-

ной организации. 

Оформление документов по практи-

ке, включая отчет по практике  

(12 часов) 

 

Представление 

характеристики 

с места прохож-

дения практики, 

дневника и от-

чета о проде-

ланной работе 

3 семестр 

1 Подготовительный  

(ознакомительный) этап   

Участие в работе установочной кон-

ференции по практике.  

Отчет, дневник  

практики, инди-
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Вводный инструктаж по технике без-

опасности. 

Ознакомление с образовательной ор-

ганизацией, администрацией и педа-

гогическими работниками. 

Составление индивидуального плана 

практики (12 часов) 

видуальный 

план прохожде-

ния практики 

 

 

2 Содержательный этап  

 

Ознакомление с перечнем учреди-

тельных документов, локальных ак-

тов. Изучение и анализ учебно-

методической документации учителя 

(преподавателя), локальных актов 

образовательной организации. 

Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического мате-

риала по предполагаемой теме маги-

стерской диссертации, организация и 

проведение опытно-

экспериментальной работы по теме 

исследования (наблюдения, измере-

ния и др.), выполняемые как под ру-

ководством преподавателя, так и са-

мостоятельно. Обработка и анализ 

полученной информации (300 часов) 

Дневник прак-

тики, отчет,  

перечень изу-

ченных матери-

алов 

3 Заключительный этап  Подведение итогов прохождения 

практики и оценка деятельности сту-

дента администрацией, прикреплен-

ным преподавателем образователь-

ной организации. 

Оформление документов по практи-

ке, включая отчет по практике  

(12 часов) 

Представление 

характеристики 

с места прохож-

дения практики, 

дневника и от-

чета о проде-

ланной работе 

 

 

7.2 Содержание практики 

2 семестр 

Подготовительный этап 

На данном этапе проводится установочная конференция, на которой руководитель 

практики знакомит студентов с приказом ректора о направлении на практику, с базой 

практики, целями и задачами педагогической практики, порядке выполнения отдельных 

элементов задания, форме и содержании отчета по итогам практики. 

С первых дней практики следует направлять студентов на приобретение профессио-

нальных знаний и умений, а также формирование интереса к преподавательской и управ-

ленческой деятельности, изучение опыта работы администрации образовательной органи-

зации с сотрудниками. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с образовательной ор-

ганизацией, администрацией и педагогическими работниками. 

Содержательный этап 

На данном этапе практики необходимо посещение занятий учителей (преподавате-

лей) и осуществление научно-методического анализа прослушанных занятий. 

Выполнение различных видов профессиональной деятельности: подготовка откры-

того мероприятия с обучающимися по определенной руководителем практики теме и его 
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совместный анализ с учителем (преподавателем) и представителем руководства образова-

тельной организации; изучение документационного обеспечения управления организаци-

ей.  

Заключительный этап. Подведение итогов педагогической практики и оценка дея-

тельности студента администрацией, прикрепленным преподавателем или сотрудником 

образовательной организации. Оформление документов по практике, включая отчет по 

практике. 

 

3 семестр 

 

Подготовительный этап 

Перед началом практики ответственный за организацию практики преподаватель 

проводит установочную конференцию (кратко рассказывает о его цели и содержании, по-

рядке выполнения отдельных элементов задания, форме и содержании отчета по итогам 

педагогической практики).  

С первых дней практики следует направлять студентов на приобретение профессио-

нальных знаний и умений, а также формирование интереса к преподавательской и управ-

ленческой деятельности, изучение опыта работы администрации образовательной органи-

зации с сотрудниками. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с образовательной ор-

ганизацией, администрацией и педагогическими работниками. 

 

Производственный (содержательный) этап  

Ознакомление с перечнем учредительных документов, локальных актов. Изучение и 

анализ учебно-методической документации учителя (преподавателя), локальных актов об-

разовательной организации. 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала, 

наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и 

самостоятельно.  

Организация и проведение опытно-экспериментальной работы по теме исследования 

(педагогический эксперимент).Обработка и анализ полученной информации.  

 

Заключительный этап 

Подведение итогов педагогической практики и оценка деятельности студента адми-

нистрацией, прикрепленным преподавателем или сотрудником образовательной органи-

зации. Оформление документов по практике, включая отчет по практике. 

 

8 Формы отчетности по практике  

 

По завершению педагогической практики руководитель проводит со студентами 

итоговую конференцию в присутствии декана, заведующего кафедрой и руководителей 

магистерских диссертаций. По окончании практики студент-магистрант  должен предо-

ставить руководителю следующие документы: 

1. Отчет о практике (включая  результаты индивидуального задания). 

2. Дневник практики. 

3. Характеристика на студента в путевке (если практика проводится на базе других 

образовательных организаций). 

По результатам педагогической практики студентам выставляется дифференциро-

ванный зачет (по итогам 2 семестра и 3 семестра).  

 

 

 



 8 

9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

раз-

дела 

Наименование 

раздела (этапы) 

практики 

Код  

компетенции 
Форма контроля 

План-график 

проведения 

контрольно-

оценочных 

мероприя-

тий 

2 семестр 

1 Подготовитель-

ный (ознакоми-

тельный) этап 

УК-3; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПКО-1 

Отчет, дневник  практики, инди-

видуальный план прохождения 

практики 

 

 

По оконча-

нии этапа 

2 Содержательный 

этап  

УК-3; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПКО-1 

Дневник практики, отчет  По оконча-

нии этапа 

3 Заключительный 

этап  

УК-3; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПКО-1 

Представление характеристики с 

места прохождения практики, 

дневника и отчета о проделанной 

работе  

По оконча-

нии этапа 

3 семестр 

1 Подготовитель-

ный (ознакоми-

тельный) этап 

УК-3; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПКО-1 

Отчет, дневник  практики, инди-

видуальный план прохождения 

практики 

 

 

По оконча-

нии этапа 

2 Содержательный 

этап  

УК-3; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПКО-1 

Дневник практики, отчет  По оконча-

нии этапа 

3 Заключительный 

этап  

УК-3; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПКО-1 

Представление характеристики с 

места прохождения практики, 

дневника и отчета о проделанной 

работе  

По оконча-

нии этапа 

 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по прак-

тике 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 материа-

лов, 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.   
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения программы практики 

 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые образовательные 

результаты (дескрипторы) 

Этапы 

формиро-

вания 

Задание практики Отчетные 

материалы 

2 семестр 

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 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

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. 

Организация работы 

команды по выработ-

ке командной страте-

гии для достижения 

поставленной цели  

Дневник  

практики, 

индивиду-

альный 

план про-

хождения 

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 

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Осуществление профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной эти-

ки 

 

Дневник  

практики 
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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 

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 про-

граммы и требования к ней; 

виды и функции научно-

методического обеспечения 

современного образовательного 

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 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Проектирование ос-

новных и дополни-

тельных образова-

тельных программы и 

изучение научно-

методического обес-

печения их реализа-

ции 

 

Дневник  

практики 

 

ОПК-3. Спосо-

бен проектиро-

вать организа-

цию совмест-

ной и индиви-

дуальной учеб-

ОПК-3.1. Знает: основы 

применения образователь-

ных технологий (в том числе 

в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Организация сов-

местной и индивиду-

альной учебной и 

Дневник  

практики 
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ной и воспита-

тельной дея-

тельности обу-

чающихся, в 

том числе с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

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-

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 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

воспитательной дея-

тельности обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

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 

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Создание и реализа-

ция условий духовно-

нравственного воспи-

тания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценно-

стей 

Дневник  

практики 

 



 12 

к человеку 

ОПК-4.3. Владеет: метода-

ми и приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способа-

ми усвоения подрастающим 

поколением и претворением 

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 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Изучение различных 

программ мониторин-

га результатов обра-

зования обучающихся 

и программы преодо-

ления трудностей в 

обучении 

Дневник  

практики 

 

ОПК-6. Спосо-

бен проектиро-

вать и исполь-

зовать эффек-

тивные психо-

лого-

педагогиче-

ские, в том 

числе инклю-

зивные, техно-

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-

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

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 

Дневник  

практики 
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логии в про-

фессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для индивидуа-

лизации обуче-

ния, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

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-

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) 

деятельности, необ-

ходимые для индиви-

дуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

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 

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

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 

Дневник  

практики 
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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-

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 участни-

кам образовательных отно-

шений 

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: методами, 

формами и средствами педа-

гогической деятельности; 

навыками осуществления их 

выбора в зависимости от 

контекста профессиональной 

деятельности с учетом ре-

зультатов научных исследо-

ваний. 

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Участие в мероприя-

тиях педагогической 

направленности на 

основе специальных 

научных знаний и ре-

зультатов исследова-

ний 

Дневник  

практики 

 

ПКО-1. Спосо-

бен нести от-

ветственность 

за собственную 

профессио-

нальную ком-

петентность по 

профилю осва-

иваемой обра-

зовательной 

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-

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

 

Отчет, 

дневник  

практики  
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программы 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 

3 семестр 

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 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

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. 

Организация работы 

команды по выработ-

ке командной страте-

гии для достижения 

поставленной цели  

Дневник  

практики, 

индивиду-

альный 

план про-

хождения 

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 

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Осуществление профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной эти-

ки 

 

Дневник  

практики 
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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 

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 про-

граммы и требования к ней; 

виды и функции научно-

методического обеспечения 

современного образовательного 

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 особен-

ностей учащихся в практике; 

способами проектной дея-

тельности в образовании; 

опытом участия в проекти-

ровании ООП. 

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Проектирование ос-

новных и дополни-

тельных образова-

тельных программы и 

изучение научно-

методического обес-

печения их реализа-

ции 

 

Дневник  

практики 

 

ОПК-3. Спосо- ОПК-3.1. Знает: основы Подгото- Выполнение  Дневник  
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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 

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-

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 

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

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 

практики 

 

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 

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Создание и реализа-

ция условий духовно-

нравственного воспи-

тания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценно-

стей 

Дневник  

практики 
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воспитательные ситуации, 

содействующие становле-

нию у обучающихся нрав-

ственной позиции, духовно-

сти, ценностного отношения 

к человеку 

ОПК-4.3. Владеет: методами 

и приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способа-

ми усвоения подрастающим 

поколением и претворением 

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 результатов их при-

менения 

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Изучение различных 

программ мониторин-

га результатов обра-

зования обучающихся 

и программы преодо-

ления трудностей в 

обучении 

Дневник  

практики 

 

ОПК-6. Спосо-

бен проектиро-

вать и исполь-

зовать эффек-

тивные психо-

ОПК-6.1. Знает: психолого-

педагогические основы 

учебной деятельности; 

принципы проектирования и 

особенности использования 

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Использование эф-

Дневник  

практики 
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лого-

педагогиче-

ские, в том 

числе инклю-

зивные, техно-

логии в про-

фессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для индивидуа-

лизации обуче-

ния, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми обра-

зовательными 

потребностями 

психолого-педагогических (в 

том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятель-

ности с учетом личностных 

и возрастных особенностей 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.2. Умеет: использо-

вать 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 образо-

вательными потребностями. 

ОПК-6.3. Владеет: приемами 

учета особенностей развития 

обучающихся в образова-

тельном процессе; отбора и 

использования психолого-

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятель-

ности для индивидуализации 

обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучаю-

щихся с особыми образова-

тельными потребностями; 

навыками разработки и реа-

лизации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуально-

ориентированных образова-

тельных программ (совмест-

но с другими субъектами об-

разовательных отношений) 

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

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 

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 по-

строения взаимодействия с 

различными участниками 

образовательных отношений 

с учетом особенностей обра-

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

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 

Дневник  

практики 
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зовательной среды учрежде-

ния. 

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-

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 участни-

кам образовательных отно-

шений 

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: методами, 

формами и средствами педа-

гогической деятельности; 

навыками осуществления их 

выбора в зависимости от 

контекста профессиональной 

деятельности с учетом ре-

зультатов научных исследо-

ваний. 

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

Участие в мероприя-

тиях педагогической 

направленности на 

основе специальных 

научных знаний и ре-

зультатов исследова-

ний 

Дневник  

практики 

 

ПКО-1. Спосо-

бен нести от-

ветственность 

за собственную 

профессио-

ПКО1.1. Знает: особенности 

профессиональной деятель-

ности в образовании; требо-

вания к профессиональной 

компетентности в сфере об-

Подгото-

вительный 

(ознако-

митель-

ный) этап, 

содержа-

Выполнение  

индивидуального зада-

ния, ежедневная работа 

по месту практики. 

 

Отчет, 

дневник  

практики  
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нальную ком-

петентность по 

профилю осва-

иваемой обра-

зовательной 

программы 

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 

тельный 

этап, за-

ключи-

тельный 

этап 

 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении       

практики  

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, ру-

ководствуясь 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-

маль-

ный 

балл по 

виду 

работ              

Участие в установочной конферен-

ции по практике. 

Прохождение инструктажа по техни-

ке безопасности. Знакомство с обра-

зовательной организацией, правила-

ми внутреннего трудового распоряд-

ка в школе. Прикрепление к руково-

Критерии оценивания участия в установоч-

ной конференции по практике (до 10 баллов) 

Студент должен принять участие в работе уста-

новочной конференции, пройти инструктаж по 

технике безопасности. 

«10 баллов» ставится, если студент присутство-

вал на установочной конференции, прошел ин-

30 
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дителю или его заместителю. Со-

ставление индивидуального плана 

прохождения практики 

структаж по технике безопасности. 

«8 баллов» ставится, если студент не присут-

ствовал на конференции по уважительной при-

чине; инструктаж прошел не вовремя. 

«0 баллов» ставится, если студент не присут-

ствовал на конференции по не  уважительной 

причине; инструктаж не прошел. 

Критерии оценивания индивидуального пла-

на прохождения практики (до 20 баллов) 

Студент должен в течение первой недели прак-

тики составить индивидуальный план прохож-

дения производственной (преддипломной) прак-

тики, согласовать с руководителем и утвердить 

на кафедре. 

«20 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики составлен вовремя, 

согласован с руководителем, утвержден на ка-

федре. 

«10 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики составлен вовремя,  

не согласован с руководителем и  не утвержден 

на кафедре. 

«8 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики составлен не во-

время, согласован с руководителем, утвержден 

на кафедре. 

«0 баллов» ставится, если индивидуальный 

план прохождения практики не составлен. 
Участие в работе установочной кон-

ференции. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. Ознакомление 

с образовательной организацией, ад-

министрацией и педагогическими 

работниками. 

Организация работы команды по 

выработке командной стратегии 

для достижения поставленной це-

ли. Выполнение  

индивидуального задания, ежеднев-

ная работа по месту практики. 

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфе-

ре образования и нормами професси-

ональной этики. Проектирование 

основных и дополнительных об-

разовательных программы и изу-

чение научно-методического 

обеспечения их реализации. Орга-

низация совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательны-

Критерии оценивания дневника практики 

(до 20 баллов) 

Студент должен ежедневно вести дневник прак-

тики, в котором фиксировать результаты 

наблюдений, анализ работы в период практики. 

«20 баллов» ставится, если дневник оформлен 

согласно всем требованиям и представлен во-

время  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 представлен вовремя  

руководителю на кафедру. 

«4 балла» ставится, если дневник оформлен не 

грамотно не соблюдая требования и представлен 

не вовремя  руководителю на кафедру. 

Критерии оценивания степени выполнения 

программы практики (до 20 баллов) 

«20 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена полностью. 

«12 баллов» ставится, если программа практики 

выполнена не полностью (80%). 

«8 баллов» ставится, если программа практики 

40 
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ми потребностями.  Создание и 

реализация условий духовно-

нравственного воспитания обуча-

ющихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей. Изучение 

различных программ мониторинга 

результатов образования обучаю-

щихся и программы преодоления 

трудностей в обучении. Использо-

вание эффективных психолого-

педагогических, в том числе ин-

клюзивных, технологий в профес-

сиональной деятельности, необ-

ходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями. Уча-

стие в работе по организации вза-

имодействия участников образо-

вательных отношений. Участие в 

мероприятиях педагогической 

направленности на основе специ-

альных научных знаний и резуль-

татов исследований 

выполнена  только на 75%. 

«2 балла» ставится, если программа практики 

выполнена только на 70%. 

Составление отчета о практике. 

Представление на кафедру комплекта 

отчетной документации по практике. 

Участие в итоговой конференции 

Критерии оценивания качества представлен-

ного отчета о практике (до 20 баллов) 

«20 баллов» ставится, если отчет оформлен со-

гласно всем требованиям и представлен вовремя  

руководителю на кафедру. 

«16 баллов» ставится, если отчет оформлен со-

гласно всем требованиям и представлен не во-

время  руководителю на кафедру. 

«10 баллов» ставится, если отчет оформлен 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 ито-

говой конференции по практике (до 10 бал-

лов) 

«10 баллов» ставится, если студент выступает с 

докладом, соблюдая регламент и  ответы на по-

ставленные вопросы, удовлетворяющий всем 

требованиям.  

«6 баллов» ставится, если студент выступает с 

докладом, не соблюдая регламент и отвечает 

правильно не на все вопросы. 

«0 баллов» ставится, если студент не выступил 

на конференции 

30 

Итого: 100 

баллов 
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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 / Ю. В. Сорокопуд. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2011. – 261 с.  

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. http://base.garant.ru/70512244/ – ФГОС дошкольного образования 

2. http://base.garant.ru/197127/ – ФГОС начального общего образования.  

3. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ – ФГОС основного общего 

образования. 

4. https://fumo-spo.ru/?p=articles&show=4 – Портал Федеральных учебно-

методических объединений в среднем профессиональном образовании. 

5. http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных стандартов высшего об-

разования. 

 

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. 

При прохождении педагогической практики активно используются информацион-

ные технологии: консультации руководителем, обмен информацией и т.д.  

 

 

 

http://base.garant.ru/70512244/
http://base.garant.ru/197127/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
https://fumo-spo.ru/?p=articles&show=4
http://fgosvo.ru/
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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 практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической) и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В их чис-

ле: 

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. 


