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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение ОПОП, ее цели и задачи
ОПОП, реализуемая ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерской программе
«Образовательный менеджмент», согласно п.13 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации,
который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, оценочных средств, методических материалов.
В образовательной программе определяются: планируемые результаты освоения
образовательной
программы
–
компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные организацией
дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, (с учетом
направленности профиля «Образовательный менеджмент») образовательной программы
(специальные профессиональные компетенции (ПКВ)); планируемые результаты обучения
по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
 Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки России от 29.06.2015
г. № 636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утверждённое приказом Минобрнауки
России от 27.11.2015 № 1383;
 ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21.11.2014 г. № 1505;
 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ПсковГУ, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ
от 25.03.2016 № 317;
 Требования к основной профессиональной образовательной программе высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённые
приказом ректора ПсковГУ от 06.04.2016 № 109 (в ред., утвержденной приказом ректора
от 30.11.2017 № 392);

 Порядок обновления утверждённой основной профессиональной образовательной
программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015 № 166 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным
программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 64 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015
№ 65(в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017
№ 392);
 Положение о фонде оценочных средств промежуточной аттестации и итоговой
(государственной итоговой) аттестации основной профессиональной образовательной
программы высшего образования ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённое приказом ректора 27.12.2017 № 450;
 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной формы
обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 01.04.2014 № 78 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017
№ 392);
 Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.04.2015
№ 77 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.12.2016 № 324(в ред.,
утвержденной приказом ректора 05.04.2017 № 110);
 Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 28.12.2015 № 304 (в ред.,
утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Временное положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 05.05.2016
№ 138;
 Рекомендуемые объемы годовой учебной работы, выполняемой профессорскопреподавательским составом университета по образовательным программам высшего
образования, утвержденные приказом ректора 02.06.2016 № 165;
 Инструкция о рекомендуемых нормах времени и порядке расчета объемов
учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом университета
по образовательным программам высшего образования, утвержденная приказом ректора
02.06.2016 № 167;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённый приказом ректора 06.07. 2016 г. № 204 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392);

 Порядок проверки уровня сформированности компетенций, остаточных знаний и
умений студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденный приказом ректора от 18.04.2017 № 133 (в
ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Другие локальные нормативные акты.
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование, магистерской
программе
«Образовательный
менеджмент».
1.3.1. Миссия, цель и задачи ОПОП
Миссия программы: подготовка для сферы управления образованием кадров
инновационного типа, которые помимо соответствующих управленческих компетенций,
обладают мировоззрением, основанным на понимании сущности и остроты проблем
развития образования в современном мире.
Цель: ОПОП направлена на развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование.
Задачи:
 Обеспечение готовности к организации управленческой деятельности в сфере
образования.
 Обеспечение теоретико-методологического уровня владения выпускником
содержанием образования в избранной научной области и способности эффективно
использовать его в профессиональной деятельности.
 Совершенствование непрерывного образования педагогических кадров, способных
к оптимальной организации управления в образовательных учреждениях разных
типов.
 Воспитание интеллектуально-свободного, толерантного педагога - менеджера,
носителя активной гражданской позиции.
 Развитие личности, мотивированной к непрерывному совершенствованию своих
психолого-педагогических и управленческих знаний и компетенций.
 Обеспечение готовности к эффективному управлению образовательными
системами.
 Обеспечение готовности к научно-исследовательской деятельности.
1.3.2. Срок освоения ОПОП - 2 года по очной форме обучения и 2,5 года по
заочной форме обучения.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь диплом государственного
профессиональном образовании, высшем образовании.

образца

о

высшем

2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, магистерской программе «Образовательный менеджмент»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров: образование.

В соответствии с профилем «Образовательный менеджмент» подготовка
ведётся для осуществления организационно-управленческой и научно-исследовательской
деятельности в образовательных организациях всеми субъектами, вовлечёнными в
образовательный процесс. Выпускник может осуществлять управленческую деятельность
в образовательных организациях разных типов.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются образовательные
системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
магистерской программе «Образовательный менеджмент» готовится к следующим
видам профессиональной деятельности: управленческая, научно-исследовательская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
магистерской программе «Образовательный менеджмент» должен быть подготовлен к
решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью
магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
в области управленческой деятельности:
 изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и
оперативного анализа;
 исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого
процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и
специфическим закономерностям развития управляемой системы;
 использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления;
в области научно-исследовательской деятельности:
 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере
науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при
решении конкретных научно-исследовательских задач;
 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области
образования с использованием современных научных методов и технологий.
3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ПРОГРАММЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
магистерской программе «Образовательный менеджмент» с квалификацией (степенью)
магистр педагогического образования должен обладать следующими компетенциями:

3.1. Общекультурными (ОК):
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
 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).
3.2. Общепрофессиональными (ОПК):
 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1);
 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая
социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4).
3.3. Профессиональными компетенциями:
в области научно-исследовательской деятельности:
 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
в области управленческой деятельности:
 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и
оперативного анализа (ПК-13);
 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим
и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14);
 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации
экспериментальной работы (ПК-15);

 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия
решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (ПК-16).
Выпускник должен обладать следующими специальными профессиональными
компетенциями (ПКВ) установленными организацией дополнительно к компетенциям,
установленным образовательным стандартом, с учетом особенностей профиля подготовки
«Образовательный менеджмент», наличной научной школы, а также потребностями
рынка труда:
Выпускник магистерской программы «Образовательный менеджмент»
способен:
 управлять образовательными организациями, структурными подразделениями,
образовательными проектами (ПКВ-1);
 разрабатывать корпоративную стратегию (ПКВ-2);
 использовать современные методы управления корпоративными финансами для
решения стратегических задач в образовательной организации (ПКВ-3);
 разрабатывать программы развития образовательных организаций и обеспечивать их
реализацию (ПКВ-4);
 готовить аналитические материалы для управления образовательными процессами и
оценки их эффективности (ПКВ-5);
 заниматься профессиональным и личностным саморазвитием: оптимизировать и
реализовывать программу профессионального самообразования и личностного роста;
проявлять способность к нестандартному решению профессиональных проблем;
применять свои профессиональные знания и свое понимание инновационных
процессов в образовании,
уметь выстраивать аргументацию в
области
образовательной деятельности и принимать самостоятельные решения; извлекать
профессиональную информацию из различных источников, анализировать и
интерпретировать ее с целью профессионального роста (ПКВ-6).
4.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерской
программе «Образовательный менеджмент»
Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, составленным на основе ФГОС ВО соответствующего направления подготовки с
учетом особенностей магистерской программы; рабочими программами учебных
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым
календарным учебным графиком, учебно-методической документацией, обеспечивающей
реализацию соответствующих образовательных технологий, а также локальными
нормативными актами.
4.1. Учебный план подготовки.
Для составления учебного плана использована форма электронных макетов:
«Планы ВПО» (http://www.imtsa.ru), используемых ФГУ «ИМЦА» в процедуре
государственной аккредитации.
Учебный план, составленный с учетом общих требований к условиям реализации
основных профессиональных образовательных программ, сформулированных во ФГОС
ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование,
прилагается.

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций,
указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах, имеется матрица закрепления компетенций
за дисциплинами учебного плана.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья практические, семинарские занятия проводится с учетом их психофизического
развития, индивидуальных особенностей и состояния здоровья.
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочая
программа
дисциплин
(модулей)
ОПОП
«Образовательный
менеджмент» включает в себя: перечень планируемых результатов обучения,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины
(модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий; перечень
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю); фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); перечень основной и дополнительной
учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, необходимых для освоения
дисциплины (модуля); методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля); перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание
материально-технической
базы,
необходимой
для
осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профилю «Образовательный
менеджмент»
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
Данная ОПОП ВО обеспечивается учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из
учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет на сайте ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет».
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается
разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Фонд специализированной библиотеки составляет 94000 экземпляров, в т.ч.
учебная и учебно-методическая литература по дисциплинам профессионального цикла 76 260 экз. Доля новых поступлений (литература, изданная за последние 5 лет) составляет
20% от общего книжного фонда.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной литературы по дисциплинам базовой части, изданными за последние 10 лет (для
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за
последние 5 лет), из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящего из отечественных журналов по проблематике ОПОП ВО: Вестник
образования, Официальные документы в образовании, Альма матер, Вопросы
образования, Педагогика, Вопросы психологии, Директор школы, Мониторинг в
образовании и др.
Библиотека располагает фондом специализированных журналов - 24.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
университета, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы. Электронно-библиотечной система (электронная библиотека) университета
обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки «Педагогическое образование» обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам университета, исходя из
полного перечня учебных дисциплин (модулей).
Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе
«Педагогическое образование», образовательной программе «Образовательный
менеджмент» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла,
входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических
изданий).
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет. Магистрантам ПсковГУ обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе
«Айбукс.ру», ЭБС издательства «Лань», ЭБС IPRbooks, на платформе EBSCOhost открыт
доступ к БД «Econlit with Full Text и «eBook Collection», архив научных электронных
журналов ведущих зарубежных издательств. Кроме того, обеспечен доступ к
универсальным образовательным ресурсам: Электронной библиотеке на Российском
федеральном образовательном портале, научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU,
электронной библиотеке учебников по различным отраслям знаний, каталогу статей и
учебных пособий «JourClub», библиографической поисковой системе «Букинист»,
Интернет-библиотеке СМИ, Обзор СМИ.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс.
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению «Педагогическое образование»
формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС
ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций примерной ОПОП.
Учебный процесс по образовательной программе обеспечивают преподаватели
кафедр ПсковГУ: Менеджмента организации и управления инновациями, Экономики и
управления на предприятии, Истории и теории государства и права, Педагогики и
социальной работы, Педагогики и психологии начального и дошкольного образования,
Теории и методики естественно-математического образования. Преподавателей

характеризует высокий профессиональный уровень. Все преподаватели, обеспечивающие
программу, имеют учёные степени. Из них степень доктора наук и звание профессора
имеют 17% преподавателей.
К образовательному процессу привлекаются представители работодателя –
опытные менеджеры сферы образования.
5.3. Материально-техническое обеспечение реализации образовательного
процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО «Образовательный менеджмент»
В ПсковГУ создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Факультет образовательных технологий и дизайна, на базе которого реализуется
ОПОП ВО по профилю «Образовательный менеджмент» располагает специальными
помещениями учебного корпуса по адресу ул. Красноармейская, д.1: 14 учебными
аудиториями, 2-мя компьютерными классами, методическим кабинетом, студенты
пользуются тремя библиотеками ПсковГУ с читальными залами на 200 посадочных мест,
спортивным залом, бассейном, двумя актовыми залами. Для организации учебного
процесса на факультете имеются компьютеры 46 шт. (из них 20 – в деканате и на кафедрах
факультета, остальные – в компьютерные классах и методкабинете); мультимедийные
проекторы – 6 шт., ноутбуки – 15 шт., интерактивные доски – 1 шт., видеомагнитофон – 1
шт., телевизор – 1 шт., магнитофоны – 3 шт., экраны – 6 шт., МФУ – 6 шт.,
копировальный аппарат – 4 шт., принтеры – 13 шт., слайд-проектор – 1 шт., оверхедпроектор -1 шт., цифровая видеокамера, цифровой зеркальный фотоаппарат.
При использовании электронных изданий ПсковГУ обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ
студентов к сети Интернет составляет не менее 6 часов на человека в неделю.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
И
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
6.1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной
деятельности, обеспечивающих развитие компетенций обучающихся
6.1.1. Нормативные (программные) документы, определяющие направления
внеучебной деятельности
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования,
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года, Стратегия воспитательной работы и развития студенческого самоуправления
ПсковГУ на 2018-2022 гг.
В соответствии со стратегией в Псковском государственном университете
воспитательная работа направлена на решение следующих приоритетных задач:
- Создание условий для самообразования молодежи, поддержки молодежных
инициатив в области научно-исследовательской деятельности.
- Совершенствование системы мер социальной и социально-психологической
помощи и поддержки студенческим семьям, обучающимся, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

- Совершенствование условий для интеллектуального, профессионального,
социального, спортивного, общекультурного развития студентов.
- Развитие доступной среды для студентов с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью (совершенствование условий инклюзивного образования,
социокультурной адаптации, трудоустройства).
- Разработка и внедрение просветительских проектов гражданско-патриотической
тематики и программ, направленных на развитие в молодежной среде культуры
созидательных межэтнических отношений
- Совершенствование системы поощрений студентов за участие в различных
формах научной, общественной, социальной работы и их эффективной реализации.
- Повышение мотивации молодёжи к сознательному участию в добровольческой
деятельности.
- Реализации проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни и
спорта.
- Создание условий для развития профориентационной работы среди молодёжи и
построения эффективной траектории профессионального развития.
- Разработка и реализация проектов и программ, способствующих трудоустройству
будущих выпускников.
- Создание единого информационного пространства, благоприятного для развития
молодёжи.
При решении данных задач, приоритетным направлением внеучебной деятельности
является создание социокультурной (воспитательной) среды вуза, способствующей
развитию общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся, развитие
сообщества студентов и преподавателей, ориентированного на ценности гражданского
общества, межкультурную толерантность, сотрудничество, стремление к непрерывному
развитию профессиональной компетентности, современной организационной культуре,
традициям, открытости.
Воспитательная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: на уровне
вуза, факультетов и кафедр, а также в двух формах: в форме административного
управления и самоуправления.
Помимо Ученого совета университета, в университете существует целый ряд
подразделений и общественных организаций, созданных для развития личности и
управления социально-культурными процессами, способствующих укреплению
нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.
К ним относятся библиотека Псковского государственного университета,
Управление по молодежной политике, Центр духовно – нравственного развития,
Культурно-досуговый центр, Музей, Спортивный клуб и другие.
Библиотека Псковского государственного университета, которая помимо своих
прямых обязанностей обеспечения всесторонней информационной поддержки
образовательной деятельности, содействия научным исследованиям студентов, ведёт
большую культурно-просветительскую, научно-библиографическую и гражданскопатриотическую работу.
Управление по молодежной политике обеспечивает развитие воспитательной,
социальной, инновационной и организационно-методической (в сфере молодёжной
политики) деятельности в университете; осуществляет планирование, организацию и
контроль мероприятий социально-воспитательного, культурно-творческого характера,
программ по молодежной политике; разрабатывает направления совершенствования
социально-воспитательной работы.
Центр духовно – нравственного развития создан с целью духовно-нравственного
просвещения; содействия развитию мировоззрения молодых людей на основе
отечественной православной культуры; организации образовательной базы для создания

теологического образования; реализации образовательных программ дополнительного
профессионального образования, осуществления просветительской деятельности среди
школьников, студентов и взрослых.
Органами студенческого самоуправления в университете являются объединенный
студенческий совет вуза, студенческие деканаты, студенческие советы на факультетах,
студенческие советы в общежитиях, студенческие научно-производственные отряды,
студенческие клубы по интересам, общественные организации, профсоюзные организации
студентов.
Студенты активно участвуют в проектах «Студенческое самоуправление»,
«Студенческое правительство». Организуют и принимают участие в выездных семинарах
студенческого актива, в международных и всероссийских форумах и конференциях
студенческого самоуправления, конкурсах «Студент года», «Студенческая инициатива» и
других.
С целью развития и совершенствования студенческого самоуправления, более
активного вовлечения студенчества в управления социальной и культурной
деятельностью разработаны следующие проекты: создание экспертного студенческого
совета по контролю качества образования; создание малых предприятий социальнокультурной направленности при ПсковГУ: Студенческое телевидение, юридическая
клиника, студенческий центр психологической помощи, студенческое швейное ателье,
студенческое кафе, студенческое бюро творческих индустрий; «Школа Студенческого
Актива».
Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет
активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций
кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и деятельности
авторитетных ученых, педагогов, специалистов) для формирования чувства
сопричастности студентов лучшим традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры.
Основные направления образовательной и научной деятельности университета,
определяющие концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие
социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. Большое внимание в вузе
уделяется научным исследованиям студентов как основному источнику формирования
профессиональных компетенций продвинутого и высокого уровня.
Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям:
 поддержка деятельности студенческих научных сообществ, студенческих
конструкторских
исследовательских
бюро
и
лабораторий,
молодёжных
инновационных центров и бизнес-инкубаторов;
 поддержка деятельности по профориентации и трудоустройству студентов и
выпускников;
 социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество;
 укрепление межнациональных связей;
 дальнейшее развитие студенческого самоуправления;
 развитие волонтёрского движения;
 создание условий для организации быта и досуга студентов;
 развитие студенческого спорта;
 развитие творческих способностей и интересов студентов.
Для реализации направлений ежегодно разрабатывается комплексный план по
воспитательной работе в университете с учетом мероприятий структурных подразделений
(факультетов, институтов, колледжей), анализа отчетов за прошедший учебный год,
мониторинга воспитательного процесса.
Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут специалисты различного
профиля в соответствии с составом воспитательных структур и подразделений.

Для организации внеучебной работы в каждую группу назначаются кураторы,
которые осуществляют свою деятельность на основании утверждённого в вузе Положения
«О кураторе, прикреплённом к академической группе».
Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществляется через
механизм внедрения целевых программ, разработку и реализацию проектов, отражающих
отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные
потребности формирования личности будущего специалиста. Эти специальные
программы и проекты разрабатываются по мере необходимости и создания условий для
их реализации. Проектная деятельность студентов является структурообразующим
принципом работы. Формы проектной деятельности: индивидуальная, групповая,
коллективная.
В настоящее время в ПсковГУ реализуются следующие проекты и конкурсы:
проект «Мое Отечество – моя уникальная Родина», проект «Моя война – моя победа»,
проект «Мой университет», конкурс «Лучшая группа университета», конкурс
«Студенческий актив университета».
Университет изыскивает возможности образовательного округа, создает открытую
образовательную среду для взаимодействия с партнерами. Так, по названным
направлениям организовано сотрудничество с Комитетом по физической и делам
молодежи Администрации г. Пскова, МБУ, «Псковский городской молодежный центр»,
Государственным комитетом Псковской области по молодежной политике,
Государственным управлением образования Псковской области, Российским детским
фондом (Псковское областное отделение), Псковской общественной организацией
«Зоозащита», Псковским областным отделением Российского детского фонда,
Университетом третьего возраста (преподавание английского языка пожилым людям),
Русско-Немецким
центром,
Автономной
некоммерческой
организацией
«Образовательный центр социальной адаптации», Псковским региональным отделением
общероссийской общественной организации Российский Красный Крест.
В университете созданы условия для творческого развития студентов, развита
благоприятная культурная среда. В настоящее время в вузе работают: студенческий клуб,
народный коллектив студенческая хоровая капелла, ансамбль народных инструментов
«Лад», фольклорный ансамбль «Плескава». При Студенческом клубе действуют
литературная студия, студия танца, вокально-инструментальная студия, студенческий
Театр, клуб авторской песни, клуб КВН, клуб Брейн-ринга. Давняя традиция в вузе
проводить философские, музыкальные, поэтические вечера, художественные выставки.
Проекты: «Университет Звезд», «Студия» (арт-пространство и художественные
коллективы), «Студенческий бал», «Студенческий Клуб» - действуют студенческий
психологический клуб, философский и дискуссионный клуб.
В целях дальнейшего развития социокультурной структуры (творческих
коллективов, клубов, секций, культурно-досугового центра) разработаны проекты для
дальнейшей реализации, в частности, проект создания студенческого клуба по
академической гребле.
В университете при кафедре физической культуры работает 16 спортивных секций:
секции волейбола (женская и мужская группы), баскетбола (женская и мужская группы),
аэробики, настольного тенниса, большого тенниса, футбола, пулевой стрельбы и т.д.
Традиционно проводятся общеуниверситетские спартакиады, сборные команды ПсковГУ
участвуют в городских спортивных мероприятиях: кросс наций, лыжня России, эстафета
на приз газеты «Псковская правда», соревнования по боулингу и т.д.; в рамках городской
спартакиады - в межвузовских соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу,
пулевой стрельбе, легкой атлетике и т.д.
Осуществляются мониторинги состояния здоровья студентов, программы
профилактики наркозависимости, встречи с Центром планирования семьи и репродукции.

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет
активное использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций
кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и деятельности
авторитетных ученых, педагогов, специалистов) для формирования чувства
сопричастности студентов лучшим традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры.
Локально-нормативные
документы,
регламентирующие
социальновоспитательную деятельность в вузе:
- Положение об оказании материальной поддержки обучающимся ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора от
19.05.2014 г. № 121 с изменениями от 19.01.2018 № 17.
- Положение о поощрении обучающихся ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденное приказом ректора от 03.10.2016 г. № 259.
- Положение о дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденное приказом ректора от 22.01.2018 г. № 19.
- Регламент применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное
приказом ректора от 22.01.2018 г. № 19.
- «Положение о кураторе студенческой академической группы (курса) ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора от
15.07.2014 г. № 175 с изменениями от 19.01.2018 г. №16.
Нормативные документы органов студенческого самоуправления:
- «Положение
об
объединенном
совете
обучающихся
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Псковский государственный университет», принято 04.06.2014 г., с изменениями от
05.10.2017 г.
- Этический кодекс студента ПсковГУ, принят 14.09.2013 г.
- «Положение о студенческом декане», принято 13.11.2014 г. на заседании ОСО
ПсковГУ.
- «Положение о студенческом добровольческом отряде «СДОбром», принятое на
Общем собрании отряда «СДОбром» 15.04.2015 г.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование,
магистерской
программе
«Образовательный
менеджмент» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП предусматривается
использование фондов оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает
проведение зачетов и экзаменов.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации представлены в УМД по каждой учебной дисциплине.

Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, зачетов и экзаменов; контрольные работы, тесты и методы контроля, примерную
тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Оценочные средства позволяют установить качество сформированных у
обучающихся компетенций по видам деятельности и степень их готовности к
профессиональной деятельности; обеспечить оценку способности магистров к творческой
деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых
алгоритмов профессионального поведения.
Помимо индивидуальных оценок предусмотрено использование групповых
методов оценки и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга;
оппонирование студентами рефератов, проектов, исследовательских работ; экспертные
оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование,
магистерской
программе «Образовательный менеджмент»
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
Государственная
итоговая
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы.
8.
ДРУГИЕ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ
И
МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
КАЧЕСТВО
ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
-

-

-

-

-

-

Программа развития ПсковГУ на 2011-2020 годы. Принята Учёным советом ПсковГУ
16 октября 2012 г., протокол №10. Утверждена приказом ректора ПсковГУ от
24.12.2012 г. № 611.
Политика ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в области
качества. Принята Учёным советом ПсковГУ 28 мая 2013 г., протокол №5.
Утверждена приказом ректора ПсковГУ от 06.06.2013 г. № 166.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утверждённый приказом Минобрнауки
России от 29.06.2015 г. № 636.
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утверждённое приказом
Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383.
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21.11.2014 г. № 1505.
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программа среднего профессионального и высшего образования в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом
ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 №
392).

-

-

-

-

-

-

Положение о фонде оценочных средств промежуточной аттестации и итоговой
(государственной
итоговой)
аттестации
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 27.12.2017 № 450.
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной формы
обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 01.04.2014 № 78 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392).
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.12.2016 № 324(в
ред., утвержденной приказом ректора 05.04.2017 № 110).
Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённое приказом ректора 28.12.2015 № 304 (в
ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 06.07. 2016 г. №
204 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
Порядок проверки уровня сформированности компетенций, остаточных знаний и
умений студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденный приказом ректора от 18.04.2017 №
133 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).

