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Завершение процесса

Количественные показатели оценки качества управления процессом: средняя оценка

студента (студентов) за педпрактику, процент студентов, своевременно сдавших отчетную

документацию, процент положительных отзывов всех участников процесса.

Если посмотреть на процесс организации педпрактики в контексте таких параметров,

как а) требования потребителей; б) удовлетворение требований потребителей; в) ресурсы и

механизмы; г) правила, нормы, то контекстная диаграмма названного процесса может выгля

деть таким образом:

Правила, нормы: общая кон-

цепция педагогической прак-

тики ЯГПУ, стандарт нпо,

учебный план, план работы

ЯГПУ на текущий год

Входы: создание условий Организация педагогической Выходы: профессионалъно-

для формирования профес- практики педагогическая компетент-

сионально-педагогической ность, адаптация, самореали-

компетентности, адаптации и зация студента

самореализации студентов Факультетский руководитель

Ресурсы, механизмы: челове-

ческие ресурсы.гсхема само-

финансирования, программа

педпрактики, методич. реке-

мендации, библиотечные

фонды, материальная база

Процессный подход позволяет соединять цепочки отдельных действий, исключить

лишние и дублирующие действия, вести параллельные действия, внедрять методы улучше

НИЯ, повышая таким образом результативность и эффективность формирования профессио

нальной компетентности будущего учителя в период педагогической практики эа счет

управления процессом.

Библиографический список

Аниськина, Н.А. Справочник системы менеджмента качества [Текст] / Н.А. Аниськи

на, В.В. Антропов и др. - Ярославль, 2008.

© Н. Л. Пятницына; М.А. Бакулин (Углич)

Формирование информационной культуры преподавателей и студентов

при организации научно-исследовательской работы в колледже

в истории педагогики в зависимости от преобладания средств передачи информации

от одного поколения к другому можно выделить несколько этапов. По мнению Г.к.Селевко,

автора нескольких книг по применению в учебном процессе информационных технологий,

существуют следующие периоды в эволюции информационных средств обучения:

• период докнижной письменности,

• период печатного слова,

• период технических средств обучения,

• компьютерный период,

• период глобальных компьютерных сетей [3. С.60].
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