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1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ), 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

        Преддипломная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры),  направленность (профиль) программы 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научно-

исследовательскую подготовку студентов.   

 Руководителями практики назначаются научные руководители 

выпускных квалификационных работ ИПиП. 

Способы проведения производственной преддипломной практики: 

стационарная; выездная. 

Преддипломная практика, согласно учебного плана, запланирована в 

следующие сроки: 4 недели, 216 час, 6 зет, проводится концентрированно, 3 

курс, 4-5 семестр. 

 

Формы проведения  преддипломной практики 

 

 Преддипломная практика осуществляется в следующих формах: 

- ознакомление с научной, аналитической, проектной, организационно-

распорядительной, учетно-контрольной деятельностью организации; 

- самостоятельная работа студента с библиотечными фондами и 

Интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и 

информации; 

- участие в НИР, аналитической, проектной работе; 

- составление библиографического списка по выбранной теме 

магистерской диссертации; 

- подготовка научных статей, докладов, выступлений по теме 

магистерской диссертации; 

- подготовка и защита отчета о преддипломной практике. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

приобретение практических навыков и опыта в выполнении 

профессиональных функций и проведении научных исследований в области 

методического обеспечения образовательной организацией (далее ОО), а 

также сбор, анализ и обобщение материалов для написания магистерской 

диссертации.  

  Задачи преддипломной практики:  

1) закрепление приобретенных теоретических знаний по методической 

работе в ОО; 

2) исследование и анализ системы методического обеспечения ОО; 
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3) выявление и формирование научных проблем методического 

обеспечения ОО; 

4) разработка программ научных исследований в сфере методической 

работы ОО; 

5) разработка методов и инструментов проведения научных исследований 

в сфере методической работы в ОО; 

6) сбор, анализ и систематизация информации по проблемам 

методического обеспечения 

7) подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам методического обеспечения ОО. 

 

Компетенции, формируемые в результате практики  

 
компетенции Результат освоения 

знает умеет владеет 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 

методы научного 

исследования, пути 

мысленного 

расчленения объекта 

(анализ), изучения 

предмета в его 

целостности в единстве 

его частей (синтез) 

использовать методы 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза в методической 

деятельности 

навыками 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении проблем, 

возникающих при 

выполнении 

практических и 

исследовательских 

работ, 

навыками 

отстаивания своей 

точки зрения 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2); 

 

этические и социальные 

нормы при общении с 

педагогическим 

коллективом и 

родителями 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

навыками 

поведения в 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 

сущность методов 

исследования, 

используемых в 

психолого-педагогических 

исследованиях, 

современные 

технологии организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

подбирать и применять 

методы исследования для 

решения проблем 

образования; 

проектировать 

программу научного 

исследования и 

анализировать 

результаты 

интерпретировать 

данные и делать 

выводы по результатам 

научного исследования 

способами 

формулирования и 

решения задач, 

возникающих в ходе 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

этическими 

нормами 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

способностью 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в различных 

действующий 

стандарт 

унифицированной 

системы 

организационно – 

распорядительной 

составлять 

организационно-

распорядительные и 

информационно – 

справочные 

документы; 

практическими 

навыками 

составления, 

обработки и 

работы с 

документацией 
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сферах (ОК-4); 

 

документации; учебной 

документации; 

виды документов; 

виды бланков 

документов; 

особенности 

составления реквизитов 

управленческой и 

учебной документации 

образовательной 

организации  

 

составлять и 

оформлять учебную 

документацию в 

образовательной 

организации. 

 

различного уровня 

и направлений 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий, новые знания 

и умения, непосредственно 

не связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-5). 

 

пути и способы 

самостоятельного 

приобретения и 

использования, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новых 

знаний и умений в 

области методической 

работы 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения в 

области методической 

работы в 

образовательной 

организации 

 

навыками 

приобретения и 

использования 

новой информации 

для решения 

педагогических и 

методических 

задач. 

готовностью осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

способы и нормы 

профессиональной 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

для решения задач 

педагогической 

деятельности 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах для решения 

задач педагогической 

деятельности 

навыками 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

педагогической 

деятельности 

готовностью использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

 

актуальные вопросы и 

проблемы современного 

образования; 

актуальные проблемы 

планирования и 

взаимодействия с 

педагогическим  

коллективом и 

родителями  

использовать знание 

современных проблем 

современного 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач методиста, 

заместителя директора 

образовательной 

организации 

навыками 

применения 

знаний о решении 

актуальных 

вопросов 

современного 

образования; 

способностью 

решать актуальные 

проблемы 

планирования и 

взаимодействия с 

педагогическим  

коллективом и 

родителями 

готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

основы и признаки 

эффективного 

профессионального 

взаимодействия, 

способствующего 

решению широкого 

круга задач психолого-

педагогического и 

социального 

осуществлять 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее 

решению широкого 

круга задач психолого-

педагогического и 

социального 

приемами 

осуществления 

эффективного 

профессиональног

о взаимодействия, 

способствующего 

решению 

широкого круга 

задач психолого-
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культурные различия 

(ОПК-3); 

 

сопровождения сопровождения 

обучающихся и 

педагогов 

педагогического и 

социального 

сопровождения 

обучающихся и 

педагогов 

способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру (ОПК-4). 

 

Пути и способы 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшей 

профессиональной 

карьеры в 

педагогической 

организации 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшую 

профессиональную 

карьеру в 

педагогической 

организации 

навыками 

проектирования 

профессиональног

о и личностного 

самообразования, 

проектирования 

педагогических 

маршрутов членов 

педагогического 

коллектива 

способностью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том числе 

в условиях инклюзии (ПК-

7); 

 

-особенности и условия 

эффективного 

проектирования 

образовательного 

пространства, в том 

числе в условиях 

инклюзии; 

-особенности 

воспитательно-

образователь-ного 

процесса и специфику 

деятельности методиста 

(заместителя директора) 

образовательной 

организации 

умеет проектировать 

образовательное 

пространство, с учетом 

его особенностей и 

потребностей 

обучающихся 

владеет навыками 

проектирования 

образовательногоп

ространства, с 

учетом его 

особенностей и 

потребностей 

обучающихся 

готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ 

и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

 

- структуру и 

содержание ФГОС по 

уровням образования; 

-основные 

законодательные и 

нормативные акты в 

области образования;  

-цели, содержание, 

структуру основных 

образовательных 

программ (по уровню 

образования)  

-современные 

образовательные 

технологии; 

 

отбирать содержание 

образовательной 

деятельности (по 

уровню образования); 

- проектировать 

основную 

образовательную 

программу с учетом 

уровня образования;  

- применять 

современные 

педагогических 

технологий с учетом 

условий организации 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации. 

приемами 

проектирования 

основной 

образовательной 

программы с 

учетом уровня 

образования; 

- современными 

педагогическими 

технологиями с 

учетом уровня 

образования и 

условий 

организации 

образовательной 

деятельности 

 

способностью 

проектировать формы и 

методы контроля качества 

образования, различные 

виды 

контрольно-

измерительных 

требования к 

результатам освоения 

основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС 

(по уровню 

использовать 

современные 

технологии 

контрольно-оценочной 

деятельности с учетом 

уровня образования; 

-проектировать фонды 

приемами 

контрольно-

оценочной 

деятельности с 

учетом уровня 

образования; 

- способами 
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материалов, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

 

образования); 

- современные 

технологии контрольно-

оценочной деятельности 

оценочных средств; 

- диагностировать 

результаты освоения 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

уровня образования; 

 

проектирования 

фондов оценочных 

средств; 

-приемами 

диагностирования 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ с учетом 

уровня 

образования; 

 

готовностью 

проектировать содержание 

учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики 

обучения (ПК-10); 

 

-цели, содержание, 

структуру основных 

образовательных 

программ (по уровню 

образования)  

-современные 

образовательные 

технологии; 

-технологии 

проектирования 

содержание учебных 

дисциплин, технологии 

и конкретные методики 

обучения 

 

применять 

современные 

образовательные 

технологии в 

образовательном 

процессе; 

-использовать 

современные 

технологии для 

проектирования 

содержание учебных 

дисциплин,  

конкретных методик 

обучения; 

- грамотно выстраивать 

методическую работу, 

используя 

эффективные формы, 

средства, методы и 

приемы 

взаимодействия с 

коллективом, учитывая 

уровень 

подготовленности 

педагогов 

 

квалификационны

ми навыками, 

необходимыми в 

качестве работы 

методиста 

(заместителя 

директора); 

навыками 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретных 

методик 

обучения 

средствами 

диагностики 

удовлетворенности 

педагогов 

образовательной 

организации 

методической 

службой 

готовностью к разработке 

и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-11); 

 

-цели, содержание, 

структуру основных 

образовательных 

программ (по уровню 

образования)  

-современные 

образовательные 

технологии, модели, 

методики обучения; 

-особенности анализа 

результатов 

образовательной 

деятельности 

 

-разрабатывать цели, 

содержание, структуру 

основных 

образовательных 

программ (по уровню 

образования)  

-использовать 

современные 

образовательные 

технологии, модели, 

методики обучения; 

Использовать 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

выявления 

удовлетворенности 

-навыками 

разработки целей, 

содержания, 

структуры 

основных 

образовательных 

программ (по 

уровню 

образования)  

-навыками 

использования 

современные 

образовательные 

технологии, 

модели, методики 

обучения; 

-навыками анализа 

результатов 
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педагогов ОО 

методической службой 

 

образовательной 

деятельности 

 

готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

(ПК-12); 

 

нормативно-

методическую базу 

делопроизводства в 

Российской Федерации, 

государственного 

регулирования 

документационного 

обеспечения; 

особенности языка и 

стиля  составления 

служебных документов; 

специфику организации 

контроля исполнения 

документов; 

наиболее ценный 

отечественный и 

зарубежный опыт 

методической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

организовывать 

документооборот и 

документальное 

сопровождение работы 

в образовательных 

организациях; 

умеет использовать 

отечественный и 

зарубежный 

методический опыта в 

профессиональной 

области 

- практическими 

навыками 

составления, 

обработки и 

работы с 

документацией 

различного уровня 

и направлений. 

навыками 

применения 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области 

 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

В СТУРКТУРЕ ООП ВПО 

 

Преддипломная практика, как часть основной образовательной 

программы, является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения. 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базовой и 

вариативной части учебного плана ООП. Преддипломная практика является 

логическим завершением изучения данных дисциплин. Основой для 

проведения практики являются дисциплины профессионального цикла:  

 базовой части (Проектирование и экспертиза образовательных систем, 

Социальная психология образования, 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 отношений, Управление образовательными 

системами). 

 

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой 

для успешного прохождения итоговой государственной аттестации.  
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Преддипломная практика проходит в образовательных организациях (по 

профилю подготовки). 

 Перед началом практики, руководствуясь темами выпускных 

квалификационных работ — магистерских диссертаций, кафедра:  

- направляет обучающихся по базам практики в соответствии с заключенными 

договорами;  

- назначает руководителей практики от кафедры из числа преподавателей — 

руководителей магистерских диссертаций.  

 Организацию и непосредственное руководство работой студентов 

магистратуры во время практики обеспечивают их руководители - научные 

руководители магистрантов.  

Руководство практикой 

 При наличии выделенной штатной единицы от кафедры, отвечающей за 

организацию практики в целом – руководителя практики от выпускающей 

кафедры -  все общие организационные вопросы, связанные с ее 

прохождением, до начала практики, в течение ее и при подведении итогов 

практики решаются им (собеседование с научными руководителями, 

подготовке представления, договоров, подготовке и проведению установочной 

конференции, инструктажа, сбору отчетной документации у научных 

руководителей).  

 При отсутствии данной единицы: 

- общее руководство по организации практики (подготовке представления, 

подготовке и проведению установочной конференции, сбору отчетной 

документации) несет руководитель ОПОП, заведующий кафедрой, совместно 

со специалистом УМЦ института; 

- ответственность за непосредственную организацию практики на местах, 

проведение инструктажей, подготовке пакета отчетной документации несут 

научные руководители магистрантов. 

 Перед началом практики представитель выпускающей кафедры 

проводит установочную конференцию с обучающимися, на которой 

разъясняет цели, задачи, содержание, программу и порядок прохождения 

практики, проводится инструктаж по технике безопасности. Выполнение 

студентом работ и заданий в соответствии с рабочим планом регулярно 

контролируются руководителем практики. 

 Научный руководитель: 

- координирует прохождение практики магистрантов; 

- согласовывает выбор учреждения для прохождения практики; 

- совместно с представителем выпускающей кафедрой или как представитель 

выпускающей кафедры проводит установочную конференцию, знакомит 

магистрантов с задачами и содержанием практики; 

- составляет индивидуальный план прохождения практики каждым 

обучающимся, руководствуясь программой преддипломной практики и темой 

магистерской диссертации; 
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- обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов 

практики; 

- присутствует на предзащите ВКР обучающихся; 

- контролирует работу обучающихся, принимает меры по устранению 

недостатков в организации практики; 

- оказывает методическую помощь студентам при прохождении практики; 

- готовит итоговые документы о прохождении студентами педпрактики. 

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и 

дополнения в содержание практики в зависимости от особенностей 

организации – базы практики. 

 

Права и обязанности практиканта 

 

При прохождении практики обучающийся обязан:   

- выполнять график прохождения практики и все задания, 

предусмотренные программой;  

- строго выполнять действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка;  

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  

- выполнять задание по научно-исследовательской работе в рамках 

подготовки магистерской диссертации. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

  Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 4 

недели, 216 час, 6 зет (проводится концентрированно, 3 курс, 4-5 семестр). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Таблица 1. 

Этапы преддипломной практики и их содержание  
№ 

п/

п 

Этапы 

практики 
Срок  Содержание 

Итоговые 

материалы 

1 2  6  

1 Подготови

тельный 

6 часов Ознакомление с целями, задачами, со-  

держанием и организационными 

формами преддипломной практики, 

правилами внутреннего распорядка, 

инструктаж по технике безопасности 

(во время проведения установочной 

конференции); разработка проекта 

индивидуального плана прохождения 

практики, решение организационных 

вопросов. 

Заполненный 

индивидуальный 

план про-  

хождения  

практики, журнал  

инструктажа  

по технике 

безопасности  

- 

2 Основной 

этап 

200 часов Изучение общих сведений об 

организации — базе практики. 

Материалы 

магистерской 
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Непосредственная работа по 

подготовке материалов магистерской 

диссертации. 

 

диссертации 

3 Заключите

льный этап 

10 часов Проверка отчетной документации. 

Предзащита  ВКР. 

Подготовка отчета 

по практике 

 

При проведении практики учитывается индивидуальная образовательная 

траектория, тема магистерской диссертации, а также вид профессиональной 

деятельности, избранной студентом магистратуры.  

Преддипломная практика проходит в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя и 

сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, 

направленных на формирование требуемых компетенций и подготовку 

магистерской диссертации. Собранные в ходе прохождения  преддипломной 

практики  материалы организационного, аналитического, обзорного, 

статистического характера анализируются, структурируются и используются 

для написания отчета по практике. 

В ходе практики магистрант составляет итоговый письменный отчет. 

Цель отчета – показать степень полноты выполнения магистрантом 

программы  преддипломной практики и индивидуального задания. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента-магистранта во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями программы и 

индивидуального задания, материалы, необходимые для написания 

магистерской диссертации, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, 

выводы и предложения. 

Преддипломная практика студентов  может включать в себя следующие 

разделы: научно-исследовательский, научно-педагогический, проведение 

актуальных прикладных исследований.  

В ходе прохождения преддипломной практики студент:  

- совершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный  

уровень;  

- осваивает методологию и методы исследования, необходимые для  

формирования  теоретических  и  практических деятельности;  

- приобретает, в том числе с помощью информационных технологий, и  

использует в практической деятельности новые знания и умения, включая  

области смежных знаний;  

- формирует  навыки  организационно-методической деятельности,  

готовность нести за них ответственность;  

- развивает навыки публичной и научной речи. 

Прохождение  преддипломной практики предполагает использование 

методов и технологий: 
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- электронно-библиотечных систем для самостоятельного изучения научной и 

учебно-методической литературы; 

- справочно-правовых систем «Консультант +» и «Гарант»  для формирования 

правового обеспечения подготовленных  выводов; 

- информационных технологий для сбора, хранения и обработки 

статистической и ведомственной информации; 

- социологических методов сбора и обработки информации; 

- статистических и математических методов, моделей и программных средств 

прогнозирования и планирования процессов и явлений. 

К видам работы по преддипломной практике отнесены: 

1. Подготовительный этап: инструктирование и консультирование 

 установочная конференция по организации практики  

 инструктаж по технике безопасности 

 проведение медицинского осмотра для получения допуска к практике 

 консультации преподавателей по планированию видов деятельности 

магистрантов на практике 

2. Основной этап:  

 выполнение индивидуального плана работы магистранта. 

Индивидуальное задание включает выполнение магистрантом: 

– поручений руководителя практики, направленных на приобретение 

практических навыков работы; 

– задания руководителя практики, включающие элементы научного анализа и 

исследования. 

Отчетность по индивидуальному заданию должна содержать систематизацию 

информации по организации, построение таблиц и графиков по собранным 

аналитическим данным. 

 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 

 подготовка и оформление отчетной документации: отчет по практике; 

сопроводительные материалы; 

 предзащита ВКР; 

 итоговая конференция по практике. 

 

Подведение итогов практики 

 

 Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов  преддипломной практики предусматривает выявление 

степени выполнения студентом программы практики и индивидуального 

задания, полноты и качества собранного материала для магистерской 

диссертации, наличия необходимого анализа, расчетов, степени 

обоснованности выводов и предложений, выявление  недостатков в 

прохождении практики, представленном материале и его оформлении, 

разработку мер и путей их устранения.  

 



14 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам производственной практики каждым магистрантом сдаются 

на кафедру: 

 отчет о практике (приложение 1) 

 сопроводительные материалы. 

 

По окончании  преддипломной практики отчет представляется 

руководителю практики, проверяется и подписывается им. Научный 

руководитель проверяет отчет, делает письменное заключение о выполнении 

программы практики и индивидуального задания, уровне сформированности 

соответствующих компетенций, в т.ч. на основе оценки представленных в 

отчете разработок, аналитического материала и выводов, др.   

Студент-магистрант, получивший замечания и рекомендации 

руководителя  преддипломной практики, после соответствующей доработки, 

выходит на защиту отчета о практике. 

 Оценка результатов  преддипломной практики производится по 

результатам представления отчета о практике по 5-балльной системе 

руководителем практики (научным руководителем) с учетом оценки работы 

студента в ходе практики, предзащиты ВКР и с учетом отчета. Оценка 

практики (зачет) выставляется в ведомость руководителем практики (научным 

руководителем). 

  Отчет сдается вместе с заключением научного руководителя для 

хранения на кафедру.   

Подведение итогов практики осуществляется на итоговой конференции, в 

которой принимают участие магистранты и руководитель практики (научные 

руководители). Участие в конференции является обязательным этапом 

прохождения практики. 

На конференции руководители  практики подводят итоги готовности ВКР 

магистров к защите.   

  

Методические указания по составлению отчета о прохождении  

 преддипломной практики 

 

 В ходе практики магистрант составляет итоговый письменный отчет. 

Цель отчета – показать степень полноты выполнения магистрантом 

программы  преддипломной практики и индивидуального задания. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента-магистранта во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями программы и 

индивидуального задания. 

 Отчет о практике должен содержать:  

 титульный лист; 

 индивидуальное задание на преддипломную практику (Приложение 2). 
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 Отчет о практике должен быть набран на компьютере и правильно 

оформлен: 

- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и 

страницы, с которых они начинаются; 

- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в тексте; 

- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т. д., которая 

должна соответствовать оглавлению. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики 

магистром, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

По окончании  преддипломной практики отчет вместе с материалами 

представляется руководителю практики. Студент-магистрант, получивший 

замечания и рекомендации руководителя  преддипломной практики, после 

соответствующей доработки, выходит на повторную защиту ВКР (при 

необходимости) и сдает повторно отчет о практике. 

 

Формы аттестации по преддипломной практике  

 

Аттестация каждого студента по итогам преддипломной практики  

осуществляется при предзащите ВКР и сдаче отчета на основе оценки 

решения обучающимся  задач практики, приобретенных компетенций, знаний, 

умений и навыков, и  выставляется дифференцированная оценка.  

 

 Критерии оценки 

 

 «отлично» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; успешно 

реализовал цель и задачи практики; в полном объеме провел всю 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«хорошо» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; успешно 

реализовал цель и задачи практики; не в полном объеме провел 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«удовлетворительно» - ставится за практику, если студент: проявлял 

недостаточно самостоятельности в научно-исследовательской деятельности; 

не все цели и задачи практики были реализованы; не в полном объеме провел 

всю запланированную в индивидуальном плане работу; в оформлении 

документации имеются грубые ошибки  

«неудовлетворительно» - ставится за практику, если студент не 

справился с целями и задачами практики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРАКТИКЕ 
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компетенции Результат освоения 

знает умеет владеет 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 

методы научного 

исследования, пути 

мысленного 

расчленения объекта 

(анализ), изучения 

предмета в его 

целостности в единстве 

его частей (синтез) 

использовать методы 

абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза в методической 

деятельности 

навыками 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении проблем, 

возникающих при 

выполнении 

практических и 

исследовательских 

работ, 

навыками 

отстаивания своей 

точки зрения 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

2); 

 

этические и социальные 

нормы при общении с 

педагогическим 

коллективом и 

родителями 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

навыками 

поведения в 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 

сущность методов 

исследования, 

используемых в 

психолого-педагогических 

исследованиях, 

современные 

технологии организации 

сбора, обработки 

данных и их 

интерпретации 

подбирать и применять 

методы исследования для 

решения проблем 

образования; 

проектировать 

программу научного 

исследования и 

анализировать 

результаты 

интерпретировать 

данные и делать 

выводы по результатам 

научного исследования 

способами 

формулирования и 

решения задач, 

возникающих в ходе 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

этическими 

нормами 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательской 

деятельности 

способностью 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в различных 

сферах (ОК-4); 

 

действующий 

стандарт 

унифицированной 

системы 

организационно – 

распорядительной 

документации; учебной 

документации; 

виды документов; 

виды бланков 

документов; 

особенности 

составления реквизитов 

управленческой и 

учебной документации 

образовательной 

организации  

 

составлять 

организационно-

распорядительные и 

информационно – 

справочные 

документы; 

составлять и 

оформлять учебную 

документацию в 

образовательной 

организации. 

 

практическими 

навыками 

составления, 

обработки и 

работы с 

документацией 

различного уровня 

и направлений 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

пути и способы 

самостоятельного 

приобретения и 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

навыками 

приобретения и 

использования 
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использовать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий, новые знания 

и умения, непосредственно 

не связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-5). 

 

использования, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новых 

знаний и умений в 

области методической 

работы 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения в 

области методической 

работы в 

образовательной 

организации 

 

новой информации 

для решения 

педагогических и 

методических 

задач. 

готовностью осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 

способы и нормы 

профессиональной 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

для решения задач 

педагогической 

деятельности 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах для решения 

задач педагогической 

деятельности 

навыками 

профессиональной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

педагогической 

деятельности 

готовностью использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

 

актуальные вопросы и 

проблемы современного 

образования; 

актуальные проблемы 

планирования и 

взаимодействия с 

педагогическим  

коллективом и 

родителями  

использовать знание 

современных проблем 

современного 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач методиста, 

заместителя директора 

образовательной 

организации 

навыками 

применения 

знаний о решении 

актуальных 

вопросов 

современного 

образования; 

способностью 

решать актуальные 

проблемы 

планирования и 

взаимодействия с 

педагогическим  

коллективом и 

родителями 

готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-3); 

 

основы и признаки 

эффективного 

профессионального 

взаимодействия, 

способствующего 

решению широкого 

круга задач психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

осуществлять 

эффективное 

профессиональное 

взаимодействие, 

способствующее 

решению широкого 

круга задач психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

обучающихся и 

педагогов 

приемами 

осуществления 

эффективного 

профессиональног

о взаимодействия, 

способствующего 

решению 

широкого круга 

задач психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

обучающихся и 

педагогов 

способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

Пути и способы 

профессионального и 

личностного 

самообразования, 

проектирования 

дальнейшей 

профессиональной 

карьеры в 

педагогической 

организации 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшую 

профессиональную 

карьеру в 

педагогической 

организации 

навыками 

проектирования 

профессиональног

о и личностного 

самообразования, 

проектирования 

педагогических 

маршрутов членов 

педагогического 

коллектива 
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карьеру (ОПК-4). 

 

способностью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том числе 

в условиях инклюзии (ПК-

7); 

 

-особенности и условия 

эффективного 

проектирования 

образовательного 

пространства, в том 

числе в условиях 

инклюзии; 

-особенности 

воспитательно-

образователь-ного 

процесса и специфику 

деятельности методиста 

(заместителя директора) 

образовательной 

организации 

умеет проектировать 

образовательное 

пространство, с учетом 

его особенностей и 

потребностей 

обучающихся 

владеет навыками 

проектирования 

образовательногоп

ространства, с 

учетом его 

особенностей и 

потребностей 

обучающихся 

готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ 

и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

 

- структуру и 

содержание ФГОС по 

уровням образования; 

-основные 

законодательные и 

нормативные акты в 

области образования;  

-цели, содержание, 

структуру основных 

образовательных 

программ (по уровню 

образования)  

-современные 

образовательные 

технологии; 

 

отбирать содержание 

образовательной 

деятельности (по 

уровню образования); 

- проектировать 

основную 

образовательную 

программу с учетом 

уровня образования;  

- применять 

современные 

педагогических 

технологий с учетом 

условий организации 

образовательного 

процесса в 

образовательной 

организации. 

приемами 

проектирования 

основной 

образовательной 

программы с 

учетом уровня 

образования; 

- современными 

педагогическими 

технологиями с 

учетом уровня 

образования и 

условий 

организации 

образовательной 

деятельности 

 

способностью 

проектировать формы и 

методы контроля качества 

образования, различные 

виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

 

требования к 

результатам освоения 

основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС 

(по уровню 

образования); 

- современные 

технологии контрольно-

оценочной деятельности 

использовать 

современные 

технологии 

контрольно-оценочной 

деятельности с учетом 

уровня образования; 

-проектировать фонды 

оценочных средств; 

- диагностировать 

результаты освоения 

основных 

образовательных 

программ с учетом 

уровня образования; 

 

приемами 

контрольно-

оценочной 

деятельности с 

учетом уровня 

образования; 

- способами 

проектирования 

фондов оценочных 

средств; 

-приемами 

диагностирования 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ с учетом 

уровня 

образования; 

 

готовностью 

проектировать содержание 

учебных дисциплин, 

-цели, содержание, 

структуру основных 

образовательных 

применять 

современные 

образовательные 

квалификационны

ми навыками, 

необходимыми в 
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технологии и конкретные 

методики 

обучения (ПК-10); 

 

программ (по уровню 

образования)  

-современные 

образовательные 

технологии; 

-технологии 

проектирования 

содержание учебных 

дисциплин, технологии 

и конкретные методики 

обучения 

 

технологии в 

образовательном 

процессе; 

-использовать 

современные 

технологии для 

проектирования 

содержание учебных 

дисциплин,  

конкретных методик 

обучения; 

- грамотно выстраивать 

методическую работу, 

используя 

эффективные формы, 

средства, методы и 

приемы 

взаимодействия с 

коллективом, учитывая 

уровень 

подготовленности 

педагогов 

 

качестве работы 

методиста 

(заместителя 

директора); 

навыками 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретных 

методик 

обучения 

средствами 

диагностики 

удовлетворенности 

педагогов 

образовательной 

организации 

методической 

службой 

готовностью к разработке 

и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-11); 

 

-цели, содержание, 

структуру основных 

образовательных 

программ (по уровню 

образования)  

-современные 

образовательные 

технологии, модели, 

методики обучения; 

-особенности анализа 

результатов 

образовательной 

деятельности 

 

-разрабатывать цели, 

содержание, структуру 

основных 

образовательных 

программ (по уровню 

образования)  

-использовать 

современные 

образовательные 

технологии, модели, 

методики обучения; 

Использовать 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

выявления 

удовлетворенности 

педагогов ОО 

методической службой 

 

-навыками 

разработки целей, 

содержания, 

структуры 

основных 

образовательных 

программ (по 

уровню 

образования)  

-навыками 

использования 

современные 

образовательные 

технологии, 

модели, методики 

обучения; 

-навыками анализа 

результатов 

образовательной 

деятельности 

 

готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

(ПК-12); 

 

нормативно-

методическую базу 

делопроизводства в 

Российской Федерации, 

государственного 

регулирования 

документационного 

обеспечения; 

особенности языка и 

стиля  составления 

служебных документов; 

специфику организации 

организовывать 

документооборот и 

документальное 

сопровождение работы 

в образовательных 

организациях; 

умеет использовать 

отечественный и 

зарубежный 

методический опыта в 

профессиональной 

области 

- практическими 

навыками 

составления, 

обработки и 

работы с 

документацией 

различного уровня 

и направлений. 

навыками 

применения 

отечественного и 

зарубежного 
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контроля исполнения 

документов; 

наиболее ценный 

отечественный и 

зарубежный опыт 

методической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области 

 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; успешно 

реализовал цель и задачи практики; в полном объеме провел всю 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«хорошо» - ставится за практику, если студент: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; успешно 

реализовал цель и задачи практики; не в полном объеме провел 

запланированную в индивидуальном плане работу; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«удовлетворительно» - ставится за практику, если студент: проявлял 

недостаточно самостоятельности в научно-исследовательской деятельности; 

не все цели и задачи практики были реализованы; не в полном объеме провел 

всю запланированную в индивидуальном плане работу; в оформлении 

документации имеются грубые ошибки  

«неудовлетворительно» - ставится за практику, если студент не 

справился с целями и задачами практики. 

 

При  оценивании  практики  учитываются: 

1. Полнота и качество отчета по практике, способность студента самостоятельно 

анализировать результаты своей работы. 

2. Результаты предзащиты ВКР.  

3. Качество оформления отчетной документации. 

4. Своевременность сдачи отчётной документации по практике. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку, направляется на 

практику повторно. В отдельных случаях может рассматриваться вопрос о 

дальнейшем обучении студента в университете. 

 

 

8. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
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Список литературы для программы «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

Основная литература: 

1. Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. 

2. Белая К.Ю. 200 ответов на вопросы заведующей детским садом. 

Руководителям детских садов, методистам, воспитателям, студентам, 

слушателям ИПК, родителям, работникам образования. – М.: АСТ, 1998. 

- 400с. 

3. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. - 64с. 

4. Галицина Н.С. Система методической работы с кадрами в ДОУ. М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 

5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: 

Изд. центр «Академия», – 208 с. Режим доступа: 

http://www.twirpx.com/file/341012/ 

6. Дафт, Ричард. Менеджмент = Management : учебник. Рек. МО РФ / Р. Дафт ; 

[пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина] .— 8-е изд. — СПб. : Питер, 2011 .— 

800 с. 

7. Комарова Е.С., Панкратова Г.Н. Справочник по дошкольному образованию. 

– М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2009. - 688с. 

8. Лялина Л.А. Планирование работы старшего воспитателя ДОУ: Метод. 

Пособие. М., 2009. 

9. Настольная книга старшего воспитателя/ авт-сост. Ю.А. Афонькина, З.Ф. 

Себрукович. – Волгоград: Учитель, 2015. 

10. Настольная книга заведующей детского сада. 3-е изд., доп. и перераб. / 

Автор – составитель Честнова Н.Ю. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

11. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник. Доп. УМО / Э. М. Коротков .— М. 

: Юрайт, 2011 .— 640 с. 

12. Педагогическое взаимодействие в детском саду: метод. Пособие/ под ред. 

Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

13. Педагогика начального образования/ под ред С.А. Котовой Учебник для 

вузов.  – СПб: Питер, 2017. – 336с. 

14. Советова Е. Школа нового поколения. Административная работа. – 

М.: Феникс, 2012. 

15. Советова Е. Школа нового поколения. Педсовет. – М.: Феникс, 

2012. 

16. Сибирцова Г. Настольная книга зам. директора школы по 

воспитательной работе. Изд. 3-е, допол. и перераб. – М.: Феникс, 2007. 

17. Чернобай Е.В., Молотков А.Б. Школа, у которой учатся. – М. Просвещение, 

2016. – 160 с. 

 

Электронные издания 

 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%94%D0%B0%D1%84%D1%82,%20%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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1.Микрюкова, Т.Ю. Методология и методыорганизациинаучногоисследования: 

электронное учебное пособие / Т.Ю. Микрюкова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», Кафедра общей психологии и психологии 

развития. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 233 с. - 

Библиогр.: с. 210-220. - ISBN 978-5-8353-1784-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576 (13.09.2018). 

2. Мандель, Б.Р. Методология и методыорганизациинаучногоисследования в 

педагогике: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 340 с. : ил.,табл. - ISBN 978-5-4475-9665-

1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259 

(13.09.2018). 

Солнцева Н. В. Управление в педагогической деятельности. Учебное пособие - 

М.: Издательство «Флинта», 2012.  

3. Новиков, В.К. Методология и методынаучногоисследования: курс лекций / 

В.К. Новиков; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - Москва: Альтаир: МГАВТ, 2015. 

- 211 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 (13.09.2018). 

4.Организация научно-исследовательской работы магистрантов: практикум / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

; авт.-сост. О.В. Соловьева, Н.М. Борозинец. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 144 с.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348. 

 

5. Трубицын, В.А. Основы научных исследований: учебное пособие / 

В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 149 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296 (13.09.2018). 

6.Шипилина, Л.А. Методология психолого-педагогических исследований: 

учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» / 

Л.А. Шипилина. - 7-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 204 с. - 

ISBN 978-5-9765-1173-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458. 

 

 

Дополнительная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259
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=430107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93458
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1. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-

экономический аспект / Г.А. Балыхин. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 

2003. - 428с. 

2. Белая К.Ю. 200 ответов на вопросы заведующей детским садом. 

Руководителям детских садов, методистам, воспитателям, студентам, 

слушателям ИПК, родителям, работникам образования. – М.: АСТ, 

1998. - 400с. 

3. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. - 64с. 
4. Бурзанова Л. А. Модернизация муниципальной методической службы в 

контексте современного образования: критерии эффективности // 
Педагогическая диагностика. - 2013. - № 2. - С. 106 - 113 

5. Бухаров Г.Д. Маркетинг в образовании: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Г.Д. Бухаров, Л.Д. Старикова. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2010. - 208с. 
6. Василевская Е. В. Тенденции сетевого развития_методических служб в 

условиях изменяющегося образования // Методист. - 2013. - № 9. - С. 
11-15. 

7. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования/ 

Б.С. Волков, Н.В .Волкова, А.В. Губанов. – М.: Мир: 3. Акад.проект, 345 

с. Режим доступа: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1505008 

8. Воробьева С.В. Основы управления образовательными системами: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.В. Воробьева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.  

9. Езопова С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2003.- 320с. 
10. Иваненко Н. Н. Роль методической службы в решении проблемы 

непрерывного профессионального образования специалистов // 
Методист. - 2014. - № 3. - С. 22-23 

11. Комарова Е.С., Панкратова Г.Н. Справочник по дошкольному 

образованию. – М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2009. - 688с. 

12. Кондакова Н.А. Вариативные формы работы по оказанию помощи 

семье в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ [Текст] / Н. А. 

Кондакова // Логопед. — 2013. — № 7. — С. 36-43. 
13. Коробовцева Т. С. Роль методической службы в условиях реализации 

ФГОС // Школа управления образовательным учреждением. - 2014. - № 
1. - С. 45-48 

14.  Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания, правила оформления, 

порядок защиты. / Ф.А. Кузин. – М.: Ось, 2000. (2 экз.), Режим 

доступа. http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books/kuzin2.ssi 

15. Настольная книга заведующей детского сада. 3-е изд., доп. и перераб. / 

Автор – составитель Честнова Н.Ю. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

16. Новикова Г.П. Управление дошкольным учреждением в современных 

условиях: Пособие для руководителя ДОУ. – М.: Вентана – Граф, 2006. 
17. Сердюкова Е. В. Анализ работы методической службы по направлению 



24 

 

«Развитие кадрового потенциала» // Управление современной школой. 
Завуч. - 2013. - № 3. - С. 48-71 

18. Попова Н. Н. Роль научно-методической службы в повышении 
методической компетентности учителя // Методист. - 2012. - № 2. - С. 
54-56 

19. Пономарёва Л. А., Баринова Ю. Ю., Бурлова Н. Г. Структурно-
функциональная модель методической службы колледжа // Методист. - 
2012. - № 1. - С. 34 - 37 

20. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: 

управление образованием по результатам. - М., 2001. 

21. Троян А.Н. Управление дошкольным образованием: Учебное пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. - 160с. 

 

Электронные ресурсы: 

 

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 
 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Специальные помещения (учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы), укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории, 

помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

 

   

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 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

Институт педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практике  
   

обучающегося 2 курса __________группы 

Направление подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры) 

Наименование программы: 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 ____________________________________________________________  
                     (фамилия, имя, отчество) 

 

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 
 

                                     УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики 

 _______________ ФИО 

 «___»______ 2019 г. 

 

 
Индивидуальный план 

преддипломной практики  

 

обучающегося 2 курса __________группы 

Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры) 

Наименование программы: Методическое обеспечение образовательного процесса 

 ____________________________________________________________  
             (фамилия, имя, отчество 

 

Срок практики: с «__»_________ 2018 г. по «__»_________ 2018 г. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Сроки 

1. 
Разработка и согласование индивидуального плана (ИП) по 

практике с учетом проблематики магистерской диссертации 

(ВКР) 

 

2. 

Организационные вопросы (прохождение инструктажа по технике 

безопасности и противопожарной безопасности; встреча с 

руководителем предприятия; определение графика практики на 

предприятии) 

 

3. Сбор материалов для ВКР (включая посещение библиотек)  

4. 
Обработка и анализ собранного материала. Подготовка к защите 

ВКР.  
 

5. 
Предзащита ВКР  

6. 
Составление отчета по практике. Оформление отчета о практике  

7. 
Передача  отчета о практике руководителю на проверку.  

 

Обучающийся                                (подпись)   Ф.И.О. 

Дата 
 

              


