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1. ВИД ПРАКТИКИ: (ТИП), СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности: организационно-методическая практика в ОО являет-

ся обязательной составляющей основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистра и направлена на формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  

Данный вид педагогической практики призван осуществлять подготовку 

обучающихся к деятельности в качестве методистов, старших воспитателей, 

заместителей директоров по учебной и воспитательной работе (в зависимо-

сти от уровня образования), формировать спектр профессиональных компе-

тенций. 

Способ проведения практики: выездная. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: организационно-методическая практика в 

ОО проводится под руководством преподавателей института педагогики и 

психологии Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина и проходит в образовательных организациях: 

• общего образования (дошкольные образовательные организации, 

средние образовательные школы); 

• профессионального образования (учреждения среднего 

профессионального образования, высшего образования); 

• дополнительного образования (спортивные школы, студии, центры и 

т.д.). 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Цель: освоить многофункциональную деятельность методиста (старшего 

воспитателя, заместителя директора по учебной и воспитательной работе). 

 Задачи производственной практики  

1. Формирование у магистров квалификационных навыков, необходимых 

для работы в качестве заместителя руководителя (старшего воспитателя, ме-

тодиста, заместителя директора по учебной и воспитательной работе), рас-

ширение и углубление знаний о методической деятельности и управлении 

образовательной организацией. 

2. Изучение особенностей деятельности и специфики деятельности заме-

стителя руководителя образовательной организации. 

3. Развитие у магистров рефлексии, потребности в профессиональном со-

вершенствовании, стремления к стратегическому решению методических за-

дач. 

4. Овладение основополагающими принципами, необходимыми в работе 

с документацией, способностями вносить конкретные предложения по со-
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вершенствованию организации и осуществлению педагогического процесса и 

методической деятельности в профильной организации. 

5. Развитие интереса к профессии и совершенствование культуры мето-

дического и управленческого труда. 

Планируемые результаты практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности: организационно-методическая практика в ОО прово-

дится: на 3 курсе в 5 семестре, в течение 4 недель (216 часов, 6 зет). 

 

Компетенции, формируемые в результате практики 

 
компетенции Результат освоения 

знает умеет владеет 
способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью со-

вершенствовать и 

развивать свой интеллек-

туальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

 

методы научного иссле-

дования, пути мыслен-

ного расчленения объек-

та (анализ), изучения 

предмета в его целост-

ности в единстве его 

частей (синтез) 

использовать методы 

абстрактного мышле-

ния, анализа и синтеза 

в методической дея-

тельности 

навыками исполь-

зования абстракт-

ного мышления 

при решении про-

блем, возникаю-

щих при выполне-

нии практических 

и исследователь-

ских работ, 

навыками отстаи-

вания своей точки 

зрения 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2); 

 

этические и социальные 

нормы при общении с 

педагогическим коллек-

тивом и родителями 

действовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые ре-

шения 

навыками поведе-

ния в нестандарт-

ных педагогиче-

ских ситуациях 

способностью к самостоя-

тельному освоению и ис-

пользованию новых мето-

дов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной дея-

тельности (ОК-3); 

 

сущность методов ис-

следования, используе-

мых в психолого-

педагогических иссле-

дованиях, 

современные техноло-

гии организации сбора, 

обработки данных и их 

интерпретации 

подбирать и применять 

методы исследования 

для решения проблем 

образования; 

проектировать про-

грамму научного ис-

следования и анализи-

ровать результаты 

интерпретировать дан-

ные и делать выводы 

по результатам науч-

ного исследования 

способами форму-

лирования и реше-

ния задач, возни-

кающих в ходе 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

этическими нор-

мами организации 

и проведения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

способностью формиро-

вать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практиче-

ской 

деятельности в различных 

сферах (ОК-4); 

 

действующий стан-

дарт унифицированной 

системы организацион-

но – распорядительной 

документации; учебной 

документации; 

виды документов; 

виды бланков докумен-

тов; 

составлять органи-

зационно-

распорядительные и 

информационно – 

справочные докумен-

ты; 

составлять и 

оформлять учебную 

документацию в обра-

практическими 

навыками состав-

ления, обработки и 

работы с докумен-

тацией различного 

уровня и направ-

лений 
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особенности состав-

ления реквизитов управ-

ленческой и учебной 

документации образова-

тельной организации  

 

зовательной организа-

ции. 

 

способностью самостоя-

тельно приобретать и ис-

пользовать, в том числе с 

помощью информацион-

ных 

технологий, новые знания 

и умения, непосредственно 

не связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-5). 

 

пути и способы само-

стоятельного приобре-

тения и использования, в 

том числе с помощью 

информационных 

технологий, новых зна-

ний и умений в области 

методической работы 

самостоятельно приоб-

ретать и использовать, 

в том числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения в об-

ласти методической 

работы в образова-

тельной организации 

 

навыками приоб-

ретения и исполь-

зования новой ин-

формации для ре-

шения педагогиче-

ских и методиче-

ских задач. 

готовностью осуществлять 

профессиональную ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

 

способы и нормы про-

фессиональной комму-

никации в устной и 

письменной формах для 

решения задач педаго-

гической деятельности 

осуществлять профес-

сиональную коммуни-

кацию в устной и 

письменной формах 

для решения задач пе-

дагогической деятель-

ности 

навыками профес-

сиональной ком-

муникации в уст-

ной и письменной 

формах для реше-

ния задач педаго-

гической деятель-

ности 

готовностью использовать 

знание современных про-

блем науки и образования 

при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

 

актуальные вопросы и 

проблемы современного 

образования; 

актуальные проблемы 

планирования и взаимо-

действия с педагогиче-

ским  коллективом и 

родителями  

использовать знание 

современных проблем 

современного образо-

вания при решении 

профессиональных за-

дач методиста, заме-

стителя директора об-

разовательной органи-

зации 

навыками приме-

нения знаний о 

решении актуаль-

ных вопросов со-

временного обра-

зования; 

способностью ре-

шать актуальные 

проблемы плани-

рования и взаимо-

действия с педаго-

гическим  коллек-

тивом и родителя-

ми 

готовностью взаимодей-

ствовать с участниками 

образовательного процесса 

и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-3); 

 

основы и признаки эф-

фективного профессио-

нального взаимодей-

ствия, способствующего 

решению широкого кру-

га задач психолого-

педагогического и соци-

ального сопровождения 

осуществлять эффек-

тивное профессио-

нальное взаимодей-

ствие, способствующее 

решению широкого 

круга задач психолого-

педагогического и со-

циального сопровож-

дения обучающихся и 

педагогов 

приемами осу-

ществления эф-

фективного 

профессионально-

го взаимодействия, 

способствующего 

решению широко-

го круга задач пси-

холого-

педагогического и 

социального со-

провождения обу-

чающихся и педа-

гогов 

способностью осуществ-

лять профессиональное и 

личностное самообразова-

ние, проектировать 

Пути и способы профес-

сионального и личност-

ного самообразования, 

проектирования даль-

осуществлять профес-

сиональное и личност-

ное самообразование, 

проектировать даль-

навыками проек-

тирования профес-

сионального и 

личностного само-
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дальнейшие образователь-

ные маршруты и профес-

сиональную карьеру 

(ОПК-4). 

 

нейшей профессиональ-

ной карьеры в педагоги-

ческой организации 

нейшую профессио-

нальную карьеру в пе-

дагогической органи-

зации 

образования, про-

ектирования педа-

гогических марш-

рутов членов педа-

гогического кол-

лектива 

способностью проектиро-

вать образовательное про-

странство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-

7); 

 

-особенности и условия 

эффективного проекти-

рования образователь-

ного пространства, в том 

числе в условиях ин-

клюзии; 

-особенности воспита-

тельно-образователь-

ного процесса и специ-

фику деятельности ме-

тодиста (заместителя 

директора) образова-

тельной организации 

умеет проектировать 

образовательное про-

странство, с учетом его 

особенностей и по-

требностей обучаю-

щихся 

владеет навыками 

проектирования 

образовательного-

пространства, с 

учетом его особен-

ностей и потребно-

стей обучающихся 

готовностью к осуществ-

лению педагогического 

проектирования образова-

тельных программ и 

индивидуальных образова-

тельных маршрутов (ПК-

8); 

 

- структуру и содержа-

ние ФГОС по уровням 

образования; 

-основные законода-

тельные и нормативные 

акты в области образо-

вания;  

-цели, содержание, 

структуру основных об-

разовательных программ 

(по уровню образова-

ния)  

-современные образова-

тельные технологии; 

 

отбирать содержание 

образовательной дея-

тельности (по уровню 

образования); 

- проектировать основ-

ную образовательную 

программу с учетом 

уровня образования;  

- применять современ-

ные педагогических 

технологий с учетом 

условий организации 

образовательного про-

цесса в образователь-

ной организации. 

приемами проек-

тирования основ-

ной образователь-

ной программы с 

учетом уровня об-

разования; 

- современными 

педагогическими 

технологиями с 

учетом уровня об-

разования и усло-

вий организации 

образовательной 

деятельности 

 

способностью проектиро-

вать формы и методы кон-

троля качества образова-

ния, различные виды 

контрольно-

измерительных материа-

лов, в том числе с исполь-

зованием информацион-

ных технологий и с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

 

требования к результа-

там освоения основных 

образовательных про-

грамм в соответствии с 

ФГОС (по уровню обра-

зования); 

- современные техноло-

гии контрольно-

оценочной деятельности 

использовать совре-

менные технологии 

контрольно-оценочной 

деятельности с учетом 

уровня образования; 

-проектировать фонды 

оценочных средств; 

- диагностировать ре-

зультаты освоения ос-

новных образователь-

ных программ с учетом 

уровня образования; 

 

приемами кон-

трольно-оценочной 

деятельности с 

учетом уровня об-

разования; 

- способами проек-

тирования фондов 

оценочных 

средств; 

-приемами диагно-

стирования резуль-

татов освоения об-

разовательных 

программ с учетом 

уровня образова-

ния; 

 

готовностью проектиро-

вать содержание учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения (ПК-10); 

 

-цели, содержание, 

структуру основных об-

разовательных программ 

(по уровню образова-

ния)  

-современные образова-

тельные технологии; 

применять современ-

ные образовательные 

технологии в образова-

тельном процессе; 

-использовать совре-

менные технологии для 

проектирования со-

квалификацион-

ными навыками, 

необходимыми в 

качестве работы 

методиста (заме-

стителя директо-

ра); 
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-технологии проектиро-

вания содержание учеб-

ных дисциплин, техно-

логии и конкретные ме-

тодики обучения 

 

держание учебных 

дисциплин,  конкрет-

ных методик обучения; 

- грамотно выстраивать 

методическую работу, 

используя эффектив-

ные формы, средства, 

методы и приемы вза-

имодействия с коллек-

тивом, учитывая уро-

вень подготовленности 

педагогов 

 

навыками проек-

тирования содер-

жания учебных 

дисциплин, техно-

логии и конкрет-

ных методик 

обучения 

средствами диа-

гностики удовле-

творенности педа-

гогов образова-

тельной организа-

ции методической 

службой 

готовностью к разработке 

и реализации методиче-

ских моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их ис-

пользования в организаци-

ях, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность (ПК-11); 

 

-цели, содержание, 

структуру основных об-

разовательных программ 

(по уровню образова-

ния)  

-современные образова-

тельные технологии, 

модели, методики обу-

чения; 

-особенности анализа 

результатов образова-

тельной деятельности 

 

-разрабатывать цели, 

содержание, структуру 

основных образова-

тельных программ (по 

уровню образования)  

-использовать совре-

менные образователь-

ные технологии, моде-

ли, методики обучения; 

Использовать различ-

ные виды контрольно-

измерительных мате-

риалов для выявления 

удовлетворенности 

педагогов ОО методи-

ческой службой 

 

-навыками разра-

ботки целей, со-

держания, струк-

туры основных 

образовательных 

программ (по 

уровню образова-

ния)  

-навыками исполь-

зования современ-

ные образователь-

ные технологии, 

модели, методики 

обучения; 

-навыками анализа 

результатов обра-

зовательной дея-

тельности 

 

готовностью к системати-

зации, обобщению и рас-

пространению отечествен-

ного и зарубежного мето-

дического опыта в профес-

сиональной области (ПК-

12); 

 

нормативно-

методическую базу де-

лопроизводства в Рос-

сийской Федерации, 

государственного регу-

лирования документа-

ционного обеспечения; 

особенности языка и 

стиля  составления слу-

жебных документов; 

специфику организации 

контроля исполнения 

документов; 

наиболее ценный отече-

ственный и зарубежный 

опыт методической дея-

тельности в образова-

тельных организациях 

организовывать доку-

ментооборот и доку-

ментальное сопровож-

дение работы в образо-

вательных организаци-

ях; 

умеет использовать 

отечественный и зару-

бежный методический 

опыта в профессио-

нальной области 

- практическими 

навыками состав-

ления, обработки и 

работы с докумен-

тацией различного 

уровня и направ-

лений. 

навыками приме-

нения отечествен-

ного и зарубежно-

го методического 

опыта в професси-

ональной области 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности: организационно-методическая практика в ОО» 

в структуре ОПОП ВО 
 

Организационно-методическая практика в ОО является обязательным 

видом учебной работы магистра по направлению подготовки 44.04.01 Педа-

гогическое образование, наименование программы: «Методическое обеспе-

чение образовательного процесса». Организационно-методической практике 

в ОО предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной части учеб-

ного плана ОПОП. Данная практика является логическим завершением изу-

чения данных дисциплин. Основой для проведения практики являются дис-

циплины профессионального цикла:  

- базовой части (Проектирование и экспертиза образовательных систем, 

Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, Современные теории, системы, технологии). 

- вариативной части (Методическое обеспечение реализации ФГОС, 

Организация деятельности муниципальной методической службы, Основы 

научно-методической работы в образовательной организации, Психолого-

педагогические основы взаимодействия участников образовательных отно-

шений, Управление образовательными системами).  

Прохождение практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: организационно-методической прак-

тики в ОО является необходимой основой для успешного прохождения ито-

говой государственной аттестации.  

Студенты проходят практику в должности методиста (заместителя ди-

ректора, старшего педагога) образовательной организации.  

Продолжительность практики – 4 недели. 

Руководство практикой 

 Научный руководитель: 

- координирует прохождение практики магистрантов; 

- согласовывает выбор учреждения для прохождения практики; 

- совместно с выпускающей кафедрой проводит установочную конференцию; 

- знакомит магистрантов с задачами и содержанием практики; 

- обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов прак-

тики; 

- контролирует работу практиканта, принимает меры по устранению недо-

статков в организации практики; 

- оказывает методическую помощь при прохождении магистрантом практи-

ки; 

 Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и до-

полнения в содержание практики в зависимости от особенностей организа-

ции – базы практики. 
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4. Объем производственной практики «Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности: органи-

зационно-методическая практика в ОО» и ее продолжительность 
 

Общая трудоемкость  производственной практики  составляет 4 недели, 

216 час, 6 зет. 

 
№ 

п/

п 
Этапы прак-

тики 

Тру-

доем-

кость 

(в 

час.) 

Виды работ Формы контроля 

1 Организа-

ционный 

этап 

6 часов • Инструктирование и кон-

сультирование по содержанию 

практики; 

• Инструктаж по технике 

безопасности; 

• Прохождение инструкти-

рования и консультирова-

ния по содержанию прак-

тики 

2 Основной 

этап: орга-

низационно-

методиче-

ская прак-

тика в ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация и проведение 

диагностики педагогических ра-

ботников с целью выявления за-

труднений дидактического и ме-

тодического характера. 

 Организация и проведение 

групповых и индивидуальных 

консультаций для педагогиче-

ских работников, в зависимости 

от их профессиональных по-

требностей. 

 Разработка содержания 

модуля (блока, раздела) учебной 

программы для определенного 

возраста (группы, класса) в соот-

ветствии с уровнем образования. 

 Разработка программы те-

матического контроля по одной 

из годовых задач (по направле-

нию образовательной деятельно-

сти организации в соответствии 

с ФГОС). 

 

• Анализ результатов 

диагностики педагогиче-

ских работников с целью 

выявления затруднений 

дидактического и мето-

дического характера.  

• Конспекты группо-

вых и индивидуальных 

консультаций для педаго-

гических работников, в 

зависимости от их про-

фессиональных потреб-

ностей (не менее двух). 

• Содержание модуля 

(блока, раздела) учебной 

программы для опреде-

ленного возраста (груп-

пы, класса) в соответ-

ствии с уровнем образо-

вания. 

•  Программа темати-

ческого контроля по од-

ной из годовых задач (по 

направлению образова-

тельной деятельности ор-

ганизации в соответствии 

с ФГОС). 

 

3 Заключи-

тельный 

этап 

10 ча-

сов 

• Оформление документа-

ции и отчета по практике; 

• Проверка отчетной доку-

ментации руководителем; 

• Проведение итоговой 

конференции по практике 

• Дневник по практи-

ке; 

• Отчет по практике  

Итого  216 часа 
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5.Содержание производственной практики: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

организационно-методическая практика в ОО.  

К видам работы по методической практике в ОО отнесены: 

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование 

 прохождение медицинского осмотра для получения допуска к 

практике; 

 проведение установочной конференции по организации практики 

и оформлению отчетной документации; 

 проведение инструктажа по технике безопасности; 

 проведение консультаций преподавателями по планированию ви-

дов деятельности студентов на практике (консультация согласуется с руково-

дителем практики). 

2.Основной этап:  

Содержание практики магистранта включает следующие основные виды 

работ: 

 Организация и проведение диагностики педагогических работников с 

целью выявления затруднений дидактического и методического характера. 

 Организация и проведение групповых и индивидуальных консультаций 

для педагогических работников, в зависимости от их профессиональных по-

требностей. 

 Разработка содержания модуля (блока, раздела) учебной программы 

для определенного возраста (группы, класса) в соответствии с уровнем обра-

зования. 

 Разработка программы тематического контроля по одной из годовых 

задач (по направлению образовательной деятельности организации в соот-

ветствии с ФГОС). 

3. Заключительный этап: подготовка и оформление отчетной доку-

ментации:  

 дневник по практике со всей отчетной документацией; 

 отчет по практике 

 

7.Формы отчетности по методической практике в ОО 

По результатам организационно-методической практики в ОО каждым 

студентом предоставляется следующая отчетная документация:  

1. дневник по практике, где прописываются и прилагаются все виды вы-

полненных работ; аттестационный лист с выставленными оценками 

руководителем образовательной организации (или его заместителем) за 

проведенные мероприятия с коллективом профильной организации; 

2. отчет по практике. 

По результатам организационно-методической практики в ОО каждым 

студентом предоставляется следующая отчетная документация:  

 Дневник по практике, включающий: 
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1) Индивидуальный план практики с указанием видов работ и датами 

выполнения;  

2) Аттестационный лист; 

3) Анализ результатов диагностики педагогических работников с це-

лью выявления затруднений дидактического и методического харак-

тера.  

4) Конспекты групповых и индивидуальных консультаций для педаго-

гических работников, в зависимости от их профессиональных по-

требностей (не менее двух). 

5) Разработанное содержание модуля (блока, раздела) учебной про-

граммы для определенного возраста (группы, класса) в соответствии 

с уровнем образования. 

6) Программа тематического контроля по одной из годовых задач (по 

направлению образовательной деятельности организации в соответ-

ствии с ФГОС). 

 Общий отчет по практике. 

 

Консультаций для педагогических работников, в зависимости от их 

профессиональных потребностей и разработанное содержание модуля (блока, 

раздела) учебной программы оценивается директором (заместителем дирек-

тора) профильной организации. Руководитель практики вправе снизить вы-

ставленную оценку, если представленный материал не отвечает основным 

требованиям. Остальные виды работ и итоговую оценку за практику выстав-

ляет руководитель практики.  

Все виды работ должны быть эстетично оформлены, подшиты в папку 

и сданы на кафедры в установленный срок.  

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет (зачет с оцен-

кой). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации по методической практике в образовательной организации 
 

Компетенции Вид работы Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

ОК-1 

ОК-3 

ОПК – 3 

ПК - 9 

 (см. пункт 2) 

 

1) Анализ результа-

тов диагностики 

педагогических 

работников с це-

лью выявления за-

труднений дидак-

тического и мето-

дического характе-

ра.  

 

 полнота 

 содержатель-

ность 

 логика и по-

следователь-

ность изложе-

ния материала 

 соответствие 

выводов и ре-

комендаций 

 

«отлично» - анализ результатов диа-

гностики педагогических работников 

представлен полно, содержательно, 

материал изложен последовательно, 

рекомендации отвечают результатам 

диагностики; 

«хорошо» анализ результатов диагно-

стики педагогических работников опи-

сан достаточно полно, содержательно, 

есть некоторые нарушения последова-

тельности изложения, имеются реко-

мендации;  

«удовлетворительно» - анализ резуль-

татов диагностики педагогических ра-
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ботников представлен фрагментарно; 

«неудовлетворительно» - анализ ре-

зультатов диагностики педагогических 

работников не соответствует требова-

ниям; 

ОК-2 

ОК-5 

ОПК – 1 

ОПК – 3 

ОПК – 4 

ПК - 12 

 (см. пункт 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты груп-

повых и индивиду-

альных консульта-

ций для педагоги-

ческих работников, 

в зависимости от 

их профессиональ-

ных потребностей 

(не менее двух) 

 соответствие 

целей и задач 

представлен-

ному содержа-

нию 

 актуальность 

содержания 

 структуриро-

ванность, ло-

гичность 

 соответствие 

ФГОС (по 

уровню обра-

зования) 

 практико-

ориентирован-

ность 

 

«отлично» - конспект консультации с 

педагогическим коллективом пред-

ставлен содержательно, структуриро-

вано, имеет актуальность, соответ-

ствует требованиям реализации ФГОС  

и ООП, ориентирован на профессио-

нальные вопросы практики;  

«хорошо» - конспект консультации с 

педагогическим коллективом пред-

ставлен содержательно, структуриро-

вано, соответствует требованиям реа-

лизации ФГОС, ориентирован на про-

фессиональные вопросы практики;  

«удовлетворительно» - конспект кон-

сультации с педагогическим коллекти-

вом представлен структурировано, не 

имеет актуальность, не соответствует 

требованиям реализации ФГОС ОО и 

ООП; 

«неудовлетворительно» - конспект 

консультации с педагогическим кол-

лективом не соответствует по всем по-

казателям. 

ОК-4 

ОПК – 2 

ПК – 7 

ПК – 8 

ПК – 10 

ПК - 11 

 

 (см. пункт 2) 

 

Разработанное со-

держание модуля 

(блока, раздела) 

учебной програм-

мы для определен-

ного возраста 

(группы, класса) в 

соответствии с 

уровнем образова-

ния 

 полнота 

 содержатель-

ность 

 последова-

тельность из-

ложения мате-

риала 

 соответствие 

ФГОС (по 

уровню обра-

зования) 

 

«отлично» - содержание модуля пред-

ставлено содержательно, структуриро-

вано, соответствует требованиям реа-

лизации ФГОС  и ООП. 

«хорошо» - содержание модуля пред-

ставлено содержательно, структуриро-

вано, частично соответствует требова-

ниям реализации ФГОС  и ООП. 

 «удовлетворительно» - содержание 

модуля представлено эпизодически, 

структура выдержана, частично соот-

ветствует требованиям реализации 

ФГОС  и ООП; 

«неудовлетворительно» - содержание 

модуля не соответствует по всем пока-

зателям. 
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ОК-3 

ОК-4 

ПК-9 

ПК - 11 

(см. пункт 2) 

 

Программа тема-

тического кон-

троля по одной из 

годовых задач (по 

направлению обра-

зовательной дея-

тельности органи-

зации в соответ-

ствии с ФГОС) 

 содержательность  

 логичность по-

строения заданий 

 наличие критериев 

и показателей оце-

нивания, их соот-

ветствие задачам 

контроля 

 возможность ис-

пользования диа-

гностических ма-

териалов другими 

педагогами 

«отлично» - программа тематического 

контроля грамотно и логично выстро-

ена, содержит все необходимые струк-

турные компоненты, пригодна к ис-

пользованию в ОО; 

«хорошо» - программа тематического 

контроля достаточно грамотно и ло-

гично выстроена, содержит основные 

структурные компоненты, при не-

большой доработке пригодна к ис-

пользованию в ОО;  

«удовлетворительно» - программа те-

матического контроля не логично вы-

строена, содержит основные структур-

ные компоненты, при доработке при-

годна к использованию в ОО; 

«неудовлетворительно» - программа 

тематического контроля не соответ-

ствует основным показателям. 

 

При  выведении итоговой оценки за  практику  учитывается: 

1. Полнота и качество отчета по всем видам запланированной рабо-

ты практики, способность студента самостоятельно анализировать результа-

ты своей работы. 

2. Оценки руководителя практики или должностного лица, под 

непосредственным руководством которого работал практикант. 

3. Объем работы, проведенной студентом.  

4. Качество оформления отчетной документации. 

5. Своевременность сдачи отчётной документации по практике. 

 

Критерии оценки итогов методической практики в образовательной 

организации: 

«отлично» выставляется студенту, который: выполнил весь объем рабо-

ты, требуемый программой практикой; показал высокое качество выполняе-

мых отдельных видов работы; показал глубокие теоретические знания и ис-

пользовал их в практической деятельности при решении задач; проявил 

устойчивый интерес к деятельности заместителя руководителя ОО и добро-

совестное отношение к выполняемой работе; предоставил по результатам 

практики в установленные сроки полную и грамотно оформленную докумен-

тацию в соответствии с необходимыми требованиями.  

«хорошо» выставляется студенту, который: полностью выполнил про-

грамму практики; показал хорошее качество выполняемых отдельных видов 

работы; показал достаточный уровень теоретических знаний, но не всегда 

мог использовать их в практической деятельности; проявил положительное 

отношение к коллективу ОО; предоставил по результатам практики в опре-

деленные сроки документацию, но не полную или не достаточно грамотно 

оформленную. 
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«удовлетворительно» выставляется студенту, который: не в полном 

объеме выполнил программу практики; допускал значительные ошибки при 

выполнении отдельных видов работы; показал низкий уровень теоретических 

знаний и неумение их применять в практической деятельности; не предоста-

вил по результатам практики в установленные сроки документацию.  

«неудовлетворительно» выставляется студенту, который: не выпол-

нил программу практики; проявил недобросовестное отношение к выполняе-

мой работе; не предоставил отчетную документацию. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» для проведения 

методической практики в образовательной организации 
 

Основная литература 

1. Козьяков Р. В. Психология управления [электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Р. В. Козьяков - М.: Директ Медиа, 2014 - 201 с. 

2. Солнцева Н. В. Управление в педагогической деятельности. Учеб-
ное пособие - М.: Издательство «Флинта», 2012.  

3. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федераль-

ных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС ДО)/Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, 

Л.А. Григорович и др. - Москва: Владос, 2016. - 321 с.: табл. - ISBN 

978-5-691-02210-4;Тоже [Электронный ресурс].- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528 

 

Дополнительная литература 

1. Бакирова Г. Х. Психология развития и мотивации персонала 

[электронный ресурс]: учебное пособие. Рек. УМЦ "Профессиональный 

учебник" для студентов вузов, обуч. по спец. "Психология" (030301), 

"Менеджмент организации" (080507), "Управление персоналом" 

(080505) / Г. Х. Бакирова - М.: Юнити-Дана, 2012 - 440 с.  

2. Дик Н.Ф. Педагогический совет в дошкольном образовательном 

учреждении / Н.Ф. Дик - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 - 278с. 

3. Евдокимова Е. С. Детский сад и семья. Методика работы с роди-

телями: пособие для педагогов и родителей / Е. С. Евдокимова, Н. В. 

Додокина, Е. А. Кудрявцева - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 - 144 с. 

4. Захарова Л. Н. Психология управления [электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. Н. Захарова - М.: Логос, 2012 - 376 с. 

5. Колесникова, И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. посо-

бие. Рек. УМО / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская - М.: 

ИЦ "Академия", 2007 - 288 с.  

6.   Мишина, А.П. Организация методической работы и оформление 

школьной документации при реализации ФГОС НОО: методические 

рекомендации / А.П. Мишина, Т.В. Кочеткова. - Москва: Русское слово 

— учебник, 2014. - 121 с.: табл. - (Федеральный государственный обра-

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
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зовательный стандарт). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00007-439-

8;Тоже [Электронный ресурс].- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486130 

7.   Приказчикова, О.В. Государственно-правовое обеспечение образо-

вания в Российской Федерации: учебное пособие / О.В. Приказчикова, 

И.А. Терентьева, И.С. Черепова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Оренбургский госу-

дарственный университет». - Оренбург:ОГУ, 2017. - 436 с.: ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1834-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484. 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок». 

http://doy.direktor.ru/archive/2016/8 Практика управления ДОУ. Журнал 

для руководителей ДОУ, старших воспитателей, методистов. 

https://минобрнауки.рф 

http://www.edu.ru 

https://minobr.rkomi.ru 

http://standard.edu.ru 

http://fgos.ru 

http://schoolguide.ru/index.php/fgosnoo.html 

 

9. Материально-техническая база практики 

Специальные помещения (учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы), укомплектованные специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории, помещения для са-

мостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485484
http://festival.1september.ru/
http://doy.direktor.ru/archive/2016/8
https://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
https://minobr.rkomi.ru/
http://standard.edu.ru/
http://fgos.ru/
http://schoolguide.ru/index.php/fgosnoo.html
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа дневника 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

по производственной практике:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности:  

организационно-методическая практика в ОО 
 студентки группы … 

___________________________________________________ 

(ФИО) 

 

Место прохождения практики______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Дата начала практики “______” ___________________ 20______г. 

 

Дата окончания практики “______” ___________________ 20______г. 

 

Руководитель практики _________________________________________  
                                                                (должность, ученая степень, ученое звание, 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          фамилия, имя, отчество) 

Практика оценена на __________________________ /ФИО преподавателя/ 

 

 

 

 

Сыктывкар, 201 
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Приложение 2 

Образец оформления сведений об ОО  
 

 

Практика проходила в ОО _______________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

Юридический адрес ОО_________________________________________________________ 

 

 

Директор ОО_______________________________________________________________ 

(ФИО, контактные данные) 

 

Заместитель директора ОО_______________________________________________________ 

(ФИО, контактные данные) 
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Приложение 3 

Рабочий график проведения производственной практики:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности: организационно-методическая  

практика в ОО 
 

Дата 

(период) 

Вид работы Подпись заме-

стителя дирек-

тора 

   

   

   

   
 

 

Приложение 4 

Аттестационный лист по производственной практике:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности: организационно-методическая  

практика в ОО 
 

№ Вид работы Оценка Подпись  

1    

2    

    
Итоговая оценка за практику:   
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Приложение 4 

ОТЧЕТ 

 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности:  

организационно-методическая практика в ОО 
 

студентки__________________________________________курса_______группы_________
 Ф.И.О.

 

Института педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО «Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина» 

 

 

Сроки практики с «____» _____________20___ г. по «____» _______________20___ г. 

База практики ___________________________________________________________________ 

Руководитель практики ___________________________________________________________ 

 

 

1. Перечень видов работ, выполненных в ходе педагогической практики. 

2. Оценка уровня своей профессиональной подготовки: 

 сформированность представлений о деятельности заместителя директора 

ОО до прохождения и после прохождения педагогической практики; 

 наличие и перечень личных опасений до прохождения педагогической прак-

тики; 

 наличие и перечень положительных сторон подготовки к педагогической 

практике; 

 наличие и перечень затруднений на этапах  прохождения педагогической 

практики; 

 степень овладения профессиональными умениями на этапе завершения пе-

дагогической практики. 

3. Профессиональные приобретения в ходе практики. Их характеристика. 

4. Недостатки в организации и  руководстве практикой. 

5. Предложения по совершенствованию педагогической практики. 

 

 

 

 

Дата _____________      Студент (подпись) ____



 

 

 


