1. Цели производственной практики
Целью производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности является подготовка магистрантов к осуществлению управленческой деятельности в образовательной
организации.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:
 знакомство с учреждениями и подразделениями учреждений, осуществляющими функции управления образованием в Псковской области;
 применение на практике знаний и умений проектирования, реализации,
оценивания и корректировки образовательного процесса;
 овладение приемами разработки и реализации управленческих решений в
собственной управленческой практике;
 решение исследовательских задач, связанных с содержанием магистерских диссертаций практикантов.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности базируется на изучении следующих дисциплин: «Теория и практика управления школой», «Психология
управления», «Образовательный маркетинг», «Управление качеством образования в ОО», «Управление персоналом в ОО». Результаты педагогической
практики должны найти отражение при осуществлении научноисследовательской работы магистрантов, прохождении ими преддипломной
практики, в повышении качества магистерской диссертации.
4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления подготовки
44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505
(п.6.5) тип практики - практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, способы проведения практики –
стационарная и выездная.
5. Место и время проведения производственной практики
Практика проводится на 2 курсе в 3 семестре в течение 4 недель в ноябре – декабре. Практика проводится на базе ПсковГУ: в таких структурных подразделениях, как Деканат и кафедры факультета образовательных
технологий и дизайна, ИНО ФГБОУ ВО ПсковГУ, Учебно-методическое
управление ФГБОУ ВО ПсковГУ, а также на базе дошкольных и общеобразовательных организаций, с которыми заключены договоры на организацию практики:

№ пп
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Место проведения
Реквизиты договора
МБОУ «Лицей № 4 «Много- Регистрационный №199 с 2.09.2013
профильный» г. Пскова
02.08.2018
МГБОУ СОШ № 18 г. Пскова Регистрационный №202 с 2.09.2013
02.08.2018
МГБОУ «Лицей «Развитие»: г. Регистрационный №211 с 30.09.2013
Пскова
01.11.2018
МГБОУ ЦО «ППК» г. Пскова Регистрационный №204 с 2.09.2013
02.08.2018
МБОУ Псковская инженерно- Регистрационный №172 с 23.10.2017
лингвистическая гимназия г. 30.10.2022
Пскова
МБДОУ «Детсад № 10 «Неза- Регистрационный №117 с 30.10.2016
будка»: г. Пскова
31.10.2021
МБДОУ «Дет.сад. № 25 «Зо- Регистрационный №46 с 20.03.2014
лотой ключик»
24.03.2019
Администрация г. Пскова
Регистрационный №269 с 18.12.2013
22.06.2018

по
по
по
по
по
по
по
по

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505 процесс прохождения производственной практики направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и
профессиональную карьеру (ОПК-4);
 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов
стратегического и оперативного анализа (ПК-13);
 готовность организовывать командную работу для решения задач
развития
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15);
 готовность управлять образовательными организациями, структурными подразделениями, образовательными проектами (ПКВ-1);
 готовность разрабатывать программы развития образовательных организаций и обеспечивать их реализацию (ПКВ-4);
 способность заниматься профессиональным и личностным саморазвитием (ПКВ-6).
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

В результате прохождении практики студент должен:

Планируемые результаты освоения ОПОП
(шифры компетенций,
закрепленных учебным
планом за практикой)

Знать:
ПК-13
основные понятия теории управления, принципы, функции и методы управления в ОО
ПКВ-1
задачи и содержание деятельности руководителей по развитию образовательной организации
многообразие путей и средств профессионального саморазвития
нормативно – правовую документацию в сфере образования федерального, регионального и локального характера
назначение структуру и технологии разработки основных
программ, обеспечивающих функционирование и развитие
образовательной организации
понимать значимость индивидуального образовательного
маршрута для реализации личностных смыслов и построения профессиональной карьеры в управлении ОО

ПК-15
ОПК-4
ПКВ-1
ПКВ - 4

ПКВ-6

Уметь:
Использовать методы стратегического и оперативного
анализа для изучения состояния и потенциала управляемой ПК-13
системы образовательной организации

Использовать принципы и методы командной работы для
решения задач развития организаций, осуществляющих ПК-15
образовательную
ОПК-4
проектировать профессиональную карьеру
реализовывать на практике основные функции управления ПКВ-1
ОО
проектировать составляющие программы развития, основной образовательной программы образовательной ор- ПКВ -4
ганизации
проектировать
и
осуществлять
индивидуальный
образовательный маршрут управленческого работника ПКВ-6
образовательной организации
Владеть:
Способами фиксации результатов контролирующей и аналитической деятельности руководителя образовательной ПК-13
организации
Способами организации экспериментальной работы в об- ПК-15
разовательной организации
ценностным отношением к профессиональному и лич- ОПК-4
ностному саморазвитию

навыками ориентировки в организационной структуре и
нормативно-правовой документации образовательной ор- ПКВ-1
ганизации;
навыками анализа и оценки собственной деятельность по
овладению способами проектирования программ функци- ПКВ-4
онирования и развития образовательной организации.
навыками культуры речи, профессионального общения.
ПКВ-6

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём производственной практики для очной и заочной форм обучения составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Установочная конференция
Заключительная конференция
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Выполнение заданий практики в общеобразовательной организации
Выполнение заданий практики в структурных подразделениях
ПсковГУ
Подготовка отчетной документации
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет(зачет, экзамен)
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики

2
2

2
2

-

154

154

-

36

36

16

16

216
6
4

216
6
4

-

7.2. Содержание практики
7.2.1. Очная форма обучения

Самостоятельная работа

Контактная
работа

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы Формы текущего контроля
студентов на практике
(часов)
Всего часов, в т.ч.

№
п/п

1

Организационный этап: установочная конференция, подготовка магистрантами дневника наблюдений, планирование предстоящей деятельности

8

6

Собеседование
Эссе «Что я жду от
практики?»

2

Основной этап
Изучение работы администрации и органов самоуправления общеобразовательной организации (или ДОО).
Сбор, обработка и систематизация фактического материала

154

154

Выполнение аналитических справок;
Разработка заданий и
проведение мероприятий мониторинга ОУ

3

Основной этап (продолжение)
1. Изучение работы Института непрерывного
образования ПсковГУ (ИНО ПсковГУ) или
Изучение работы учебно – методического
управления ПсковГУ
2. Изучение работы факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ, руководителей: декана, его заместителей.
3. Изучение работы кафедр ФОТД, заведующих и зам. заведующих кафедр
Сбор, обработка и систематизация фактического
материала

36

36

Выполнение аналитических справок;
Выполнение практических работ по заданиям
методистов

4

Подготовка отчета по практике
Подготовка презентаций к итоговой конференции

16

16

Эссе
Групповая электронная
презентация

5

Проведение итоговой конференции: Презентация результатов практики

2

2

216

4

Всего часов:

2

Презентации индивидуальных и групповых
отчетов.
Проверка преподавателем дневников студентов
212

7.2.1. Заочная форма обучения

Самостоятельная работа

Организационный этап: установочная конференция, подготовка магистрантами дневника наблюдений, планирование предстоящей деятельности

Контактная
работа

1

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы Формы текущего контроля
студентов на практике
(часов)
Всего часов, в т.ч.

№
п/п

8

2

6

Собеседование
Эссе «Что я жду от
практики?»

2

1. Основной этап
Изучение работы администрации и органов самоуправления общеобразовательной организации (или ДОО).
Сбор, обработка и систематизация фактического материала

190

190

Выполнение аналитических справок;
Разработка заданий и
проведение мероприятий мониторинга ОУ

3

Подготовка отчета по практике
Подготовка презентаций к итоговой конференции

16

16

Эссе
Групповая электронная
презентация

4

Проведение итоговой конференции: Презентация результатов практики

2

2

216

4

Всего часов:

Презентации индивидуальных отчетов.
Проверка преподавателем дневников студентов
212

8.
Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются дневник практики, включая отчет.
Группа готовит презентацию результатов практики и представляет её на
итоговой конференции.
В дневнике содержатся:
- эссе «Чего я жду от практики»;
- все задания, выполненные студентами по программе педпрактики (см.
раздел 11 данной программы);
- отчет, который включает в себя анализ развития собственной
управленческой компетенции, заключение о воплощении ожиданий от
практики (Эссе «Я – будущий … (директор школы, зам. директора,
заведующий ДОУ, декан, зав. кафедрой, руководитель управления
образования, … (на выбор))», описание работы, выполненной по теме ВКР,
содержит анализ плюсов и минусов организации и содержания практики.
9.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является
дифференцированный зачет, который выставляется по итогам наблюдений
руководителя практики, групповых презентаций студентов, проверки
дневников магистрантов. Аттестация проходит на итоговой конференции,
которая организуется в течение недели после окончания практики.
10.
ющихся

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обуча-

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
 способен осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);

 способен управлять образовательными организациями, структурными
подразделениями, образовательными проектами (ПКВ-1);
 готов заниматься профессиональным и личностным саморазвитием в
сфере менеджмента образовательной организации (ПКВ-6).
№
п/п

Шифр компетенции

1. ОПК-4
способность осуществлять
профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные
маршруты и профессиональную карьеру

2. ПК-13
готовность
изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса
методов стратегического и
оперативного анализа

Этапы формирования компетенций
Начальный
Завершающий
Основной этап
этап
этап
Практика по
Инновацион- Этикет делового
получению
ные процессы человека
профессиов образоваНаучнональных умении. Управисследовательний и опыта
ление инноская
работа
профессиовациями
нальной деятельности

Методология
и методы педагогических
исследований

Государственная итоговая
аттестация
Теоретические
Практика по
основы менеджполучению
мента
профессиональных умеКонфликтология в ний и опыта
педагогической
профессиодеятельности
нальной деятельности
Преддипломная практика

3. ПК- 15
Готовность организовывать командную работу
для решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы

4. ПКВ-1
готовность управлять об-

Инновационные процессы
в образовании. Управление инновациями

Управление персоналом в образовательной организации

Государственная итоговая
аттестация
Актуальные
вопросы психологии личности
Государственная итоговая
аттестация

Образовательный маркетинг

Практика по получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Специфика
управления

Научноисследовательская практика
Теория и практика
управления шкоГосударствен-

разовательными организациями, структурными
подразделениями, образовательными проектами

5. ПКВ-4
способность разрабатывать программы развития
образовательных организаций и обеспечивать их
реализацию

6. ПКВ-6
способность заниматься
профессиональным и личностным саморазвитием

дошкольной
образовательной организацией

лой

ная итоговая
аттестация

Практика по получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности
Механизмы финансирования образовательной организации

Теория и
практика
управления
школой

Специфика
управления дошкольной образовательной организацией
Инновационные процессы
в образовании. Управление инновациями

Научноисследовательская практика
Практика по получению профессиональных
умений и опыта
профессиональной деятельности

Практика по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Государственная итоговая
аттестация
Актуальные
вопросы психологии личности

Государственная итоговая
аттестация

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Компетенция

Результаты обучения

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена
Освоена
(неудовлечастично
в основ(отлично)
тво(удовленом
рительно)
твори(хорошо)
тельно)

Оценочные
средства
/ процедуры
оценивания

1

2

3

4

5

6

7

8

ОПК-4:
способен
осуществлять профессиональное и
личностное самообразова-

Знать:
многообразие путей и
средств
профессионального
саморазви-

при выполнении письменных заданий и в
профессиональном
общении
грамотно и
своевремен-

не использует терминологию, описывающую
процессы
личностного и
професси-

знания поверхностны, студент не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала

верно
использует терминологию, знает приемы саморазвития,
но до-

терминология,
описывающая процессы личностного и
профессионального
саморазви-

Собеседование,
ведение
дневника
практики, эссе,
зачет

ние, проектировать
дальнейшие образовательные маршруты и
профессиональную
карьеру.

тия,

но использует необходимую
терминологию, знает
приемы
профессионального
саморазвития

онального
саморазвития, или
использует
ее некорректно, не
знает технологии
профессионального
саморазвития

пускает
ошибки

Уметь
проектировать и
осуществлять индивидуальный образовательный
маршрут, а
также проектировать
профессиональную
карьеру

конкретизирует программу
практики
для конкретного
ОО и тех
функций,
которые будет выполнять.
Прогнозирует
направление, элементы и степень
развития
собственной
управленческой компетенции в
ходе практики и после
нее – в профессиональной деятельности

не демонстрирует
основные
умения
проектировать и
осуществлять индивидуальный образовательный
маршрут, а
также проектировать
профессиональную
карьеру

в основном демонстрирует основные
умения
проектировать и
осуществлять индивидуальный образовательный
маршрут, а
также проектировать
профессиональную
карьеру

демонстрирует
умения
проектировать и
осуществ
ществлять индивидуальный
образовательный
маршрут,
а также
проектировать
профессиональную карьеру в
стандартных
ситуациях

Владеть:
ценностным
отношением
к профессиональному и
личностному саморазвитию.

понимает
необходимость саморазвития
будущего
управленца
в сфере образования,
демонстрирует заинтересованность в личностном и
профессиональном
саморазви-

не уверен
в необходимости
саморазвития, не заинтересован в работе над собой.

понимает
необходимость саморазвития будущего
управленца в сфере
образования, но
проявляет
пассивность в
личностном и
професси-

понимает
необходимость
саморазвития
будущего управуправленца в
сфере
образования,
достаточно
активен в
личност-

тия используется
корректно,
знает и
поясняет
при необходимости
технологии профессионального
саморазвития
свободно
демонстрирует
умение
проектировать и
осуществлять индивидуальный образовательный маршрут, а также проектировать
профессиональную
карьеру, в
том числе
в нестандартных
ситуациях

постоянно
проявляет
заинтересованность
в личностном и профессиональном
саморазвитии

Собеседование,
ведение
дневника
практики, эссе.

Собеседование,
выполнение
практических
заданий,
эссе, зачет

тии

ПК-13:
Готов изучать состояние и
потенциал
управляемой системы и ее
макро- и
микроокружения
путем использования комплекса методов
стратегического и
оперативного анализа

ональном
саморазвитии

ном и
профессиональном саморазвитии
формулирует
определения
понятий,
факты,
положения, верно использует
основные законодательные
акты в
образовании
РФ, допускает
ошибки
демонстрирует
умения
использовать
методы
стратегического и оперативного анализа для
изучения
состояния и
потенциала
управляемой системы
ОО в
стандартных
ситуациях
В основном владеет основными
способа-

Знать:
основные
понятия
теории
управления,
принципы,
функции и
методы
управления
в образовательной организации
(ОО)

грамотно
использует
понятия в
речи и при
выполнении
письменных
заданий,
при необходимости
формулирует определения понятий, принципы
управления.

затрудняется сформулировать основные
определения, факты, положения,

формулирует основные
определения, факты, положения, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала

Уметь:
использовать методы
стратегического и оперативного
анализа для
изучения
состояния и
потенциала
управляемой системы ОО

решает типовые задачи при анализе состояния и потенциала
управляемой системы ОО,
применяет
знания на
практике

не демонстрирует
основные
умения
использовать методы стратегического
и оперативного
анализа
для изучения состояния и потенциала
управляемой системы ОО

в основном демонстрирует основные
умения
использовать методы стратегического
и оперативного
анализа
для изучения состояния и потенциала
управляемой системы ОО

Владеть:
способами
фиксации
результатов
контроли-

Владеет
способами
фиксации
результатов
контроли-

Не владеет
основными способами фиксации ре-

Частично
владеет
основными способами фик-

без ошибок формулирует
определения понятий, корректно использует
основные
законодательные
акты в образовании
РФ

Наблюдение
преподавателя,
беседы
руководителя
практики
с методистами,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

свободно
демонстрирует
умения
использовать методы стратегического
и оперативного
анализа
для изучения состояния и потенциала
управляемой системы ОО, в
том числе
в нестандартных
ситуациях
…

Наблюдение
преподавателя,
беседы
руководителя
практики
с методистами,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

Свободно
владеет
основными
способами
фиксации

Наблюдение
преподавателя,
беседы

ПК-15:
готов организовывать командную
работу для
решения
задач развития организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, реализации
экспериментальной работы

рующей и
аналитической деятельности
руководителя ОО

рующей и
аналитической деятельности
руководителя ОО

зультатов
контролирующей и
аналитической деятельности
руководителя ОО

сации результатов
контролирующей и
аналитической деятельности
руководителя ОО

Знать:
задачи и
содержание
деятельности руководителей по
развитию
образовательной организации
(ОО)

Знает основные понятия и положения,
характеризующие задачи и содержание
деятельности руководителей по
развитию
ОО

Затрудняется сформулировать основные
понятия и
положения, характеризующие
задачи и
содержание деятельности
руководителей по
развитию
ОО

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует основные
понятия и
положения

Уметь:
использовать принципы и методы командной
работы для
решения
задач развития организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность (ОД)

решает типовые задачи по использованию принципов и методов командной
работы для
решения
задач развития организаций, осуществляющих ОД

не демонстрирует
основные
умения по
использованию
принципов
и методов
командной
работы для
решения
задач развития организаций,
осуществляющих
ОД

в основном демонстрирует основные
умения по
использованию
принципов
и методов
командной
работы для
решения
задач развития организаций,
осуществляющих
ОД

ми фиксации
результатов
контролирующей и
аналитической
деятельности
руководителя
ОО
Формулирует с
некоторыми
ошибками основные
понятия
и положения,
характеризующие задачи и
содержание деятельности руководителей по
развитию
ОО
демонстрирует
умения
по использованию
принципов и
методов
командной работы для
решения
задач
развития
организаций,
осуществ
ществляющих
ОД в

результатов контролирующей и
аналитической деятельности
руководителя ОО

руководителя
практики
с методистами,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

Формулирует безошибочно
основные
понятия и
положения, характеризующие
задачи и
содержание деятельности
руководителей по
развитию
ОО

Наблюдение
преподавателя,
беседы
руководителя
практики
с методистами,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

свободно
демонстрирует
умения по
использованию
принципов
и методов
командной
работы для
решения
задач развития организаций,
осуществляющих
ОД, в том
числе в
нестандартных
ситуациях

Наблюдение
преподавателя,
беседы
руководителя
практики
с методистами,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

ПКВ – 1:
способен
управлять
образовательными
организациями,
структурными подразделениями, образовательными проектами

Владеть:
способами
организации
экспериментальной работы в образовательной
организации

Владеет
способами
организации
экспериментальной работы в образовательной
организации

Не владеет
основными способами организации
экспериментальной работы в образовательной организации

Частично
владеет
способами
организации экспериментальной
работы в
образовательной
организации

Знать:
основные
понятия
теории
управления;
принципы,
функции и
методы
управления в ОО

грамотно
использует
понятия в
речи и при
выполнении
письменных
заданий,
при необходимости
формулирует определения понятий, принципы
управления.

затрудняется сформулировать основные
определения, факты, положения,

формулирует основные
определения, факты, положения, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала

Знать:
нормативно
- правовую
документацию в сфере
образования
федерального, регионального и
локального
характера

при анализе
практических ситуаций ссылается на Закон РФ «Об
образовании
в РФ»,
ФГОС общего образования,
Закон
псковской
области «Об
образовании
в Псковской
области»,

не знает
основную
нормативно - правовую документацию
в сфере
образования уровней РФ,
региона и
образовательной
организации

имеет
представление об
основной
нормативно - правовой документации
в сфере
образования, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала

стандартных
ситуациях
В основном владеет способами
организации
экспериментальной работы в
образовательной организации
формулирует
определения
понятий,
факты,
положения, верно использует
основные законодательные
акты в
образовании
РФ, допускает
ошибки
верно
использует основную
нормативно правовую документацию в
сфере
образования
при анализе
управленче-

Свободно
владеет
способами
организации экспериментальной
работы в
образовательной
организации

без ошибок формулирует
определения понятий, корректно использует
основные
законодательные
акты в образовании
РФ

свободно и
безошибочно использует
основную
нормативно - правовую документацию
в сфере
образования при
анализе
управленческих ситуаций в
ОО

Наблюдение,
беседы
руководителя
практики
с методистом,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта
Наблюдение
преподавателя,
беседы
руководителя
практики
с методистами,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта
Собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

положения
и иные локальные акты в сфере
образования

ПКВ-4
способность разрабатывать
программы развития образовательных организаций и
обеспечивать их
реализацию

Уметь:
реализовывать на
практике
основные
функции
управления
ОО

планирует,
организует
и контролирует управленческую
деятельность на
практике

не демонстрирует
основные
умения
реализовывать на
практике
основные
функции
управления ОО

в основном демонстрирует основные
умения
реализовывать на
практике
основные
функции
управления ОО

Владеть:
навыками
ориентировки в организационной
структуре и
нормативноправовой
документации образовательной
организации;

владеет основными
методами
управления
ОО,
использует
нормативноправовые
акты, ФГОС
при объяснении правомерности
той или
иной деятельности в
ОО

не владеет
основными методами
управления ОО

владеет
основными методами
управления ОО

Знать:
Назначение, структуру и
технологии разработки основных
программ,
обеспечивающих
функционирование
и развитие
образовательной

Знает
назначение,
структуру и
технологии
разработки
основных
программ,
обеспечивающих
функционирование и
развитие
образовательной организации

не может
охарактеризовать
назначение, структуру и
технологии разработки основных
программ,
обеспечивающих
функционирование
и развитие

неполно
характеризует
назначение, структуру и
технологии разработки основных
программ,
обеспечивающих
функционирование
и развитие

ских ситуаций в
ОО, допускает
отдельные
ошибки
демонстрирует
умения
реализовывать
на практике основные
функции
управления ОО в
стандартных
ситуациях

свободно
демонстрирует
умения
реализовывать на
практике
основные
функции
управления ОО, в
том числе
в нестандартных
ситуациях

Наблюдение,
беседы
руководителя
практики
с методистом,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

уверенно
владеет
основными
методами
управления ОО,
допускает ошибки

владеет
системой
основных
методов
управления ОО

Наблюдение,
беседы
руководителя
практики
с методистом,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

приводит
с некоторыми
неточностями
описания
назначение,
структуру и технологии
разработки
основных программ,

знает в
полном
объеме
назначение, структуру и технологии
разработки
основных
программ,
обеспечивающих
функционирование
и развитие
образова-

Собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

организации

образовательной
организации

образовательной
организации

Уметь:
проектировать все
составляющие программы
развития,
основной
образовательной
программы образовательной организации

не демонстрирует
перечисленные в
столбце
№3 умения

в основном демонстрирует основные
умения,
допускает
значительные ошибки при
применении знаний на
практике

Не владеет
навыками
анализа и
оценки
собственной деятельность
по овладению способами
проектирования
программ
развития
образовательной
организации

владеет
основными навыками анализа и
оценки
собственной деятельность
по овладению способами
проектирования
программ
развития
образовательной
организации, допускает
значительные ошибки

Формулирует миссию,
цель и задачи, исследовательский
аппарат
программ,
разрабатывает принципы реализации программ; демонстрирует организационные
умения,
направленные на реализацию
программ
Владеть:
Находит и
навыками
разрабатыанализа и
вает самооценки
стоятельно
собственсхемы ананой деялиза, критетельность
рии оценки
по овладе- результанию спотивности
собами
собственной
проектидеятельнорования
сти по овлапрограмм
дению спофункциособами пронирования ектирования
и развития программ
образоваразвития
тельной
образоваорганизательной орции.
ганизации;
применяет
их на практике

обеспечивающих
функционирование и
развитие
образовательной организации
демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

тельной
организации

свободно
демонстрирует
умение, в
том числе
в нестандартных
ситуациях

Наблюдение,
беседы
руководителя
практики
с методистом,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

владеет
основными
навыками анализа и
оценки
собственной
деятельность по
овладению способами
проектирования
программ
развития
образовательной организации, использует

уверенно
владеет
основными
навыками
анализа и
оценки
собственной деятельность
по овладению способами
проектирования
программ
развития
образовательной
организации, разрабатывает
схемы анализа и критерии
оценки

Наблюдение,
беседы
руководителя
практики
с методистом,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

ПКВ-6:
готов заниматься
профессиональным
и личностным саморазвитием
в сфере
менеджмента образовательной
организации

Знать:
понимать
значимость
индивидуального образовательного маршрута для
реализации
личностных
смыслов и
построения
профессиональной
карьеры в
управлении
образовательной организацией
(ОО)

при выполнении письменных заданий и в
устном общении понимает значимость индивидуального образовательного маршрута
для реализации личностных
смыслов и
построения
профессиональной карьеры в
управлении
ОО

не знает
терминологию и
сущность
понятий в
сфере личностного
саморазвития, не понимает
значимость индивидуального
образовательного
маршрута
для реализации личностных
смыслов и
построения профессиональной
карьеры в
управлении ОО

знания поверхностны, студент не
демонстрирует
глубокого
понимания
значимости индивидуального образовательного
маршрута
для реализации личностных
смыслов и
построения профессиональной
карьеры в
управлении ОО

Уметь:
проектировать и
осуществлять индивидуальный образовательный
маршрут
управленческого
работника
образовательной
организации

умеет проектировать
и осуществлять индивидуальный
образовательный
маршрут
управленческого работника образовательной организации

не демонстрирует
основные
умения
проектировать и
осуществлять индивидуальный образовательный
маршрут

в основном демонстрирует основные
умения
проектировать и
осуществлять индивидуальный образовательный
маршрут,
допускает
ошибки

Владеть:

владеет

не владеет

частично

готовые
самостоясхемы
тельно
анализа и
критерии
оценки
верно
терминоиспольлогия,
зует тер- описываминолоющая прогию, зна- цессы
ет приеличностмы поного и
строения профессииндивионального
дуально- саморазвиго обратия исзовапользуется
тельного корректно,
маршру- понимает
та самои объясняразвития, етзначино домость инпускает
дивидуошибки
ального
образовательного
маршрута
для реализации личностных
смыслов и
построения профессиональной
карьеры в
управлении ОО
демонсвободно
стрирует демонумение
стрирует
проекти- умение
ровать и
проектиосуществ ровать и
ществосуществлять инлять индидивидувидуальальный
ный обраобразозовательвательный
ный
маршрут, в
маршрут том числе
в станв нестандартных
дартных
ситуаци- ситуациях
ях
в основсвободно

Собеседование,
ведение
дневника
практики, эссе,
зачет

Обсуждение в
ОО, коррекция и
окончательное
оформление
программы педпрактики, ведение
дневника, отчет

Беседа

навыками
культуры
устной и
письменной речи,
профессионального
общения

навыками
грамотной
профессиональной речи в устном
общении с
коллегами в
ОО и методистами,
при оформлении результатов
наблюдений
и практических заданий

основными навыками культуры профессиональной
речи

владеет
основными навыками культуры профессиональной
речи

ном владеет основными
навыками культуры
профессиональной речи

владеет
основными навыками культуры профессиональной
речи

руководителя
практики
с методистами,
собеседование с
практикантами,
анализ
дневника
практиканта

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации студентов является дифференцированный зачет, который выставляется на основе проведенной на практике
работы студента согласно шкале оценивания, приведенной выше. Общая
оценка складывается из оценок выполнения студентами всех заданий, предложенных им в программе практики (см. раздел 11). Для получения отличной
оценки все задания должны быть выполнены и отражены в дневнике практиканта.
Примеры оценочных средств:
1. Напишите эссе: 1) «Что я жду от практики?» - перед практикой – к
установочной конференции, 2) «Я – будущий … (директор школы,
зам. директора, декан, зав. кафедрой, руководитель управления образования (на выбор))» - после практики к итоговой конференции.
2. Подготовьте презентацию творческого отчета по итогам практики, отразив в нем 3 наиболее существенные проблемы в ОО, где Вы проходили практику.
3. Проведите проверку школьной документации: дневников, тетрадей,
личных дел учащихся, классных журналов (Каждый студент проверяет
что-то одно по поручению методиста. При этом студент составляет
план-задание, осуществляет проверку и пишет справку по итогам проверки).
4. Посетите вместе с методистом урок учителя (занятия в ДОУ). Примите
участие в анализе урока (занятия). Представьте в дневнике протокол
хода урока и его анализ методистом с собственными заметками.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике
Практика проводится в течение 4-х недель. Каждый день студент проводит не менее 3-х часов в организации, где беседует с руководителем, изу-

чает документы, проводит наблюдения и иную диагностическую работу, выполняет практические работы по заданиям методистов. Остальное время
практики (по 6 часов в день) посвящаются анализу проведенных наблюдений, обработке результатов диагностических исследований, подготовке практических заданий; выполнению работы по тематике магистерской ВКР,
оформлению дневника практики и итогового отчета.
1. 1-я неделя (только для очной формы обучения):
1. Изучение работы одного из структурных подразделений или служб
ПсковГУ (на выбор) – 2 дня:
- учебно – методического управления ПсковГУ
 Знакомство со структурой и планом работы учебно-методического управления.
 Знакомство с должностными обязанностями работников управления.
 Выполнение заданий методиста (представление результатов в дневнике
практики).
- Института непрерывного образования ПсковГУ (ИНО ПсковГУ)
 Знакомство с планом и организацией работы ИНО.
 Знакомство с должностными обязанностями директора ИНО.
 Содержание работы ИНО.
 Виды и формы отчётности руководящих работников ИНО ПсковГУ.
 Выполнение заданий директора или методиста ИНО (Анализ в дневнике
или другая форма представления руководителю практики).
- Приемной комиссии ПсковГУ:
 Знакомство со структурой и планом работы приемной комиссии.
 Знакомство с должностными обязанностями работников приемной комиссии.
 Выполнение заданий методиста (представление результатов в дневнике
практики).
2. Изучение работы факультета образовательных технологий и дизайна
ПсковГУ - 2 дня:
 структура факультета, направления его деятельности
 функционал руководителей ФОТД: декана, его заместителей
 документация факультета
 обязанности диспетчера факультета
 обязанности делопроизводителей факультета
 ОПОП, реализуемые на ФОТД. Анализ одной из ОПОП факультета
 Выполнение задания члена администрации факультета (декана, заместителя декана).

 Участие в одном из совещаний факультета: ученом совете факультета, заседании кафедры, рабочем совещании при декане, представление на нем
результатов выполненного задания.
 Представление результатов в дневнике практики.
3. Изучение работы кафедр ФОТД, заведующих и заместителей заведующих кафедр – 2 дня:
 направления деятельности кафедры
 должностные обязанности заведующего кафедрой и его заместителя
 документация кафедры
 выполнение задания руководителя кафедры
 Представление результатов в дневнике практики.
2.
2-4-я недели (для очной формы обучения. Для заочной формы
обучения – 1– 4 недели).
Изучение работы администрации и органов самоуправления общеобразовательной организации (школы или ДОО)
Группа студентов (2-7 человек) прикрепляется к члену администрации
образовательной организации (ОО): заместителю директора школы,
заведующему ДОУ, старшему воспитателю ДОО (далее - методисту),
который в беседе с практикантами уточняет программу пребывания
студентов в школе в течение трех недель и определяет последовательность её
осуществления. Студент корректирует программу практики в соответствии с
предложениями методиста, а также собственными целями
Примерная программа практики в ОО.
1. Документация школы (ДОУ): (знакомство и анализ в дневнике педпрактики):
 устав,
 правила внутреннего распорядка,
 другие локальные акты (по усмотрению методиста);
 программа развития школы (ДОО)
 основная образовательная программа какого-либо уровня образования
школы (НОО, ООО) или ДОО
2. Изучите сайт школы (ДОО). Дайте в дневнике практики его анализ с
точки зрения соответствия современным требованиям.
3. Функционал и документация директора (заместителя директора
школы), или заведующего ДОО (старшего воспитателя) (знакомство и
анализ в дневнике практики).

4. Планирование работы заместителя директора школы (заведующего ДОО).
 Изучение планов работы заместителя директора (заведующего ДОО
или старшего воспитателя ДОО) (по выбору методиста);
 Составление циклограммы работы заместителя директора школы (заведующего ДОУ) на неделю и месяц (приложить к дневнику практики).
5. Контролирующая деятельность руководителя:
 Изучение и анализ системы оценки качества образовательной организации. Знакомство с программой мониторинга, разработанной школой
(изучите программу, отразите в дневнике её цели и структуру).
 Знакомство с организацией в школе итоговых федеральных, региональных и школьных мониторинговых проверок (отражение в дневнике).
 Проверка школьной документации: дневников, тетрадей, личных дел
учащихся, классных журналов (Каждый студент проверяет что-то одно
по поручению методиста. При этом студент составляет план-задание,
осуществляет проверку и пишет справку по итогам проверки).
 Проверка вычислительных, орфографических навыков учащихся или
иное – по усмотрению методиста (Составляется план-задание, выполняется проверка, готовится итоговая справка).
6. Аналитическая деятельность руководителя:

Посещение студентами вместе с методистом урока учителя (занятия в
ДОО).

Участие в анализе урока (занятия). Протоколирование хода урока и его
анализа методистом с собственными заметками.
7. Виды и формы отчётности заместителя директора (заведующего
ДОО) (знакомство и анализ).
8.Изучение организационно-методической работы школы (ДОО):

Документация методического объединения (МО) учителей школы по
предмету (кафедры, или МО ДОО) (изучение и анализ в дневнике)

Организация работы МО (кафедры): положение, план работы, осуществление плана – беседа с руководителем МО (заведующим кафедрой школы, старшим воспитателем ДОО) – запись в дневнике

Изучение видов и форм отчётности МО, их анализ в дневнике

Анализ формы составления (требований к составлению) рабочей программы по предмету (или рабочей программы педагога в ДОО) - дневнике

Изучение по заданию руководителя МО (старшего воспитателя ДОО)
какого-либо вопроса, связанного с его управленческой деятельностью,
отражение результатов в дневнике практики.

9. Посещение (участие в работе), фиксация и анализ одного из совещаний
(советов) образовательной организации, которые будут проводиться в
период пребывания студентов в школе (ДОО): педсовета, заседания кафедры (МО), совещания при зам. директора, планёрки и др.


Подготовка выступления на совещании по итогам проведенного контроля, или изучения какого-либо вопроса по заданию методиста, отражение результатов в дневнике практики.

10.Формы отчетности по практике
Формами отчетности являются
1)
дневник практики с приложением, 2) отчет о прохождении
практики 3)группа готовит презентацию результатов практики и представляет её на итоговой конференции.
В дневнике содержатся:
- эссе «Чего я жду от практики»;
- все задания, выполненные студентами по программе педпрактики;
Отчет включает в себя анализ развития собственной управленческой
компетенции, заключение о воплощении ожиданий от практики, содержит
анализ плюсов и минусов организации и содержания практики.
Приложения:
Две циклограммы
Два плана-задания проверок и две справки по итогом проверок.
Программа практики для студентов, обучающихся на заочной форме
исключает работу в ПсковГУ. Все четыре недели практика проходит в
общеобразовательной организации по месту жительства студента. В школе
или ДОО программа та же, что и для студентов очной формы обучения.
Установочная конференция проводится руководителем практики на
летней сессии 2 учебного семестра. Студенты получают программу и
необходимые консультации по практике.
Итоговая конференция проводится по результатам практики в зимнюю
сессию 3 семестра. Дифференцированный зачет выставляется на основе
анализа дневников практики, отзыва руководителя организации, где студент
проходил практику, а также – презентаций студентов результатов практики
на итоговой конференции. Критериями оценки являются положения,
приведенные в п.10.2 данной программы.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Миронов А.В. Методическое обеспечение образовательного процесса
[Электронный ресурс]: пособие для магистрантов / А.В. Миронов. —

Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. — 95 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66809.html
2. Новиков Д.А. Введение в теорию управления образовательными системами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.А. Новиков. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Эгвес, 2009. — 157 c. — 978-5-7262-0976-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8512.html
3. Шарипов Ф.В. Педагогический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные.— Москва:
Университетская
книга,
2014.—
480
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30669 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
Винсент Грини. Проведение национальной оценки учебных достижений.
Книга 3 [Электронный ресурс] / Грини Винсент, Келлаган Томас. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2014. — 372 c. — 978-5-98704-6432. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66328.html
Джуринский А.Н. Сравнительное образование. Вызовы XXI века [Электронный ресурс] / А.Н. Джуринский. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Прометей, 2014. — 328 c. — 978-5-7042-2519-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30413.html
Езопова, Светлана Александровна. Менеджмент в дошкольном образовании: Учебное пособие для студ.вузов .— Москва : Академия, 2003 .— 320
с. (8 экз.)
Коротков, Эдуард Михайлович. Управление качеством образования ;
Учебное пособие для вузов / Э. М. Коротков ; М-во образ. и науки РФ [и
др.] .— 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2007 .— 320 с. (5 экз.)
Симонов В.П. Педагогический менеджмент:50 НОУ-ХАУ в области
управления образовательным процессом: учебное пособие .— 2-е изд., исправл. и доп. — Москва: Роспедагентство, 1997.— 264с. (4экз.)
Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта по формированию и реализации государственных программ в сфере развития образования [Электронный ресурс] : монография / Д.Ю. Гужеля [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 456 c. — 978-5-39402594-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60263.html
Шамова, Татьяна Ивановна. Управление образовательными системами :
учебное пособие для студентов вузов / Т.И.Шамова, П.И.Третьяков,
Н.П.Капустин; Под ред.Т.И.Шамовой .— Москва : ВЛАДОС, 2002 .— 320
с. (5 экз.)
Ямбург Е.А. Управление стабилизацией и развитием творческих процессов в современной школе [Электронный ресурс] / Е.А. Ямбург. — Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2003. — 48 c. — 5-9292-0082-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7413.html

в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
 Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS WindomsXP)
 Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010);
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/ –Электронно-библиотечная система издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ –Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks
4. https://biblio-online.ru/ - Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ
5. http://www.mon.gov.ru/ - сайт Минобрнауки РФ
6. http://wwwconsultant.ru/ справочная правовая система КонсультантПлюс
7. http://www.aero.garant.ru/ справочная правовая система «Гарант»
8. http://www.kodeks.ru/ справочная правовая система «Кодекс»

13. Материально-техническое обеспечение производственной
практики
Мультимедийное оборудование для проведения презентации результатов практики на итоговой конференции. В образовательных организациях
может понадобиться мультимедийное оборудование и интерактивная доска
(необходимость оборудования определяется методистом)
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.
Задание на производственную практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально,
согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем
возможного работодателя. Объем и содержание задания на практику, отчета
по практике определяются в индивидуальном порядке.

