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1. Общие положения организации практики 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» 
(магистерские программы «Методика дополнительного 

образования», «Менеджмент в образовании») практика является 

обязате:1ьным разделом основной образовательной программы 

магистратуры и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально

практическую подготов~-")' обучающихся. 

При реализации данных магистерских программ 

предусматриваются следующие виды производственной 
практики: 

- научно-педагогическая (II семестр); 
- научно-исследовательская (III семестр). 
Базами практики являются образовательные организации 

дошкольного, общего, среднего и высшего (ЯП1У 
им. К. Д. Ушинского) профессионального образовании, 
учреЖдения культуры и спорта. 

В процессе нрохоЖдения практики закреrшяются знания и 

умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатываются -практические навыки, 
происходит комплексное формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций. 

Научно-педагогическая практика магистрантов 

предусматривает практическое применение знаний, которые 

были приобретены в процессе изучения разделов и дисциплин 

учебного плана магистратуры. Кроме этого, в ходе практики 

используются знания о теоретических и методологических 

основах педагогического исследования, современных проблемах 
науки, теории и методике преподавания и управления в 

образовательных организациях, методике организации 

исследований. 

Научно-исследовательскую 

рассматривать с двух позиций. 
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С одной стороны, обобщающей, т. е. позволяющей 

магистрантам применить имеющиеся знания и перенести навыки 

самостоятельной работы в сферу методического сопровождения 

образовательной деятельности и управления образовательной 
организацией; позволяющей развить умения по 

проектированию, организации и анализу собственной 

деятельности; спланировать и провести научное исследование, 

опыт которого также приобретен магистрантами в процессе 

написания курсовых и дипломных работ. 

С другой стороны, частной, в ходе которой магистранты 

впервые сталкиваются с планированием и организацией 

собственного научного исследования в образовательных 

организациях дошкольного, общего, среднего и высшего (ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского) профессионального образования, 
учреждениях культуры и спорта. Магистранты осваивают 

способы организации педагогического и методического труда, 

приобретают опыт и учатся целесообразно сочетать различные 

виды научной, методической, организаторской и педагогической 

деятельности, осваивают современные методы управления 

образовательной организацией. Практика предусматривает 

создание условий для проявления магистрантами творчества и 

самостоятельности в работе, сбор материалов для 
квалификационной магистерской диссертации. 

Научно-педагогическая практика проводится на 1 курсе 
обучения в магистратуре (II семестр); а научно

исследовательская - на 2 курсе (III семестр). В ходе практики 
проверяются компетенции, полученные магистрантами в 

процессе освоения дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов образовательной программы. 
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2. Цель, задачи и принципы 
организации практики 

Цель практики - закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности, а также опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Задачи практики для магистранта: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе изучения дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов образовательной программы; 

- выявление и оценка своих педагогических 

способностей; 

-- обретение опыта управленческой, преподавательской и 
методической деятельности; 

- развитие способности к самообразованию и 

самосовершенствованюо. 

Принципы организации педагогической практики 

магистрантов: 

Принцип личной перспективы и профессионшzьного 

самоопределения. 

Магистранты находятся на том этапе профессионального 

пути, на котором происходит понимание содержания работы, 
осуществление полноценной деятельности, включение в 

профессиональные и социальные структуры в статусе педагога, 

а также становление самостоятельности, индивидуального стиля 

деятельности. На этом возрастном этапе (21-27 лет) происходит 
приспособление к социальным и профессиональным нормам, 

условиям и процессам трудовой деятельности, дальнейшее 
развитие самоопределения в избранной профессии, осознание 

правильности выбора профессионального пути, согласование 

жизненных и профессиональных целей и установок, 

формирование значимых черт личности профессионала, 
развитие профессионально важных качеств, специальных 

способностей, эмоционально-волевых качеств. 
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в процессе практики происходит дальнейшее 

выстраивание личной перспективы и уточнение 

профессионального пути. Магистранты в процессе выполнения 

различных видов деятельности (учебной, педагогической, 

методической, воспитательной, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской, организаторской и пр.) получают 

возможность опробовать свои силы, понять, насколько 

выполнение того или иного вида деятельности соответствует их 

возможностям, степень своей 

Во время ознакомления с 

подразделений вуза, работой 

лальнейн1ие профессиональные 

карьеры. 

успешности в деятельности. 

деятельностью рюличных 

кафедр они могут уточнить 

планы и выстроить маршрут 

Принцип самосозиаиия и са,ноуправления 

Самосознание личности в широком смысле - процесс 

выработки че;10вском знания о себе и отношения к себе. 

Результаты самосознания личности выражаются в целостном 

«обрюе Я» («Я-концепции»), включающем знания о себе, 

относительно 

самооценки 

устойчивое соотношение и изменчивые 

качеств. Сущность профессионального 

самосознания заключается в осознании и переживании 

магистрантом субъективной значимости развития и личностного 

роста как определяющего условия собственной реализации в 

деятельности. 

Л. М. Митина понимает под профессиональны:\~ 

самосознанием учителя «осознание педагогом себя в каждом из 

трех составляющих пространства педагогического труда: в 

системе своей профессиональной деятельности, R системе 
~ ,- .._. ] 

педагогического оощения и в системе сооственнои личностю> . 
В структуре самосознания педагога она выделяет следующие 

компоненты: когнитивный, аффективный и поведенческий. 

Для того чтобы получить знания о себе, необходимо знать 

и усвоить точки зрения других людей, сравнивать себя с 

1 Л. М. Митина Психология профессионально1·0 развития 

учителя. М.: Флинта; МПСИ, 1998. С. 98. 
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другими людьми, оценивать достигнутое, анализировать 

поведение и поступки, наблюдать свои мысли и чувства. Все это 

происходит в процессе наб,1юдения и анализа занятий других 

преподавателей, магистрантов и своих собственных. 

Профессиональное самосознание является основой 

рефлексии, оценки имеющихся достижений, планирования 

направлений саморазвития, его осуществление и т. д. Только в 
том случае, если магистрант знает, какими качествами он 

должен обладать и сознает, в какой мере они у него рювиты, он 

может сознательно стремиться к их формированию и развитию у 

себя. Самосознание играет активную регулирующую роль в 

деятельности исследователя и преподавателя, способствует 
процессу саморазвития, формированию профессионально 

значимых качеств личности, профессионального мастерства, 

стиrvrулирует саморегулирование поведения и управление 

собственной деятельностью, самоуправление (управление 

собой). 

Самоуправление активно развивается в процессе 

практики: при самостоятельном планировании, прохож,дении, 

самооценке результатов, решении конкретных 

профессиональных задач и принятии самостоятельных решений. 
Принцип проблемности 

Проблемность обучения и, в частности, обучения на 

основе самостоятельной практической деятельности студента 

магистратуры является одним из условий формирования 

профессионально компетентной личности. Необходимо 
создавать ситуации для выявления, актуа..1изации, осознания 

проблем в профессиональном становлении магистранта, его 
исследовательской и педагогической деятельности. Осознание 

проблем магистрантом является ва:жным стимулом его 
профессионального развития. 

В процессе постановки и решения проблем формируются 
и развиваются следующие знания, способности и умения, 

необходимые в будущей исследовательской и 
преподавательской деятельности: 

- способность идентифицировать важные проблемы, 
выстраивать иерархшо проблем; 
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- более ншрокос 11онимание сущности проблемы и 

соотношение ее с различными областями знания; 

- способность искать знания и развивать умения, 

необходимые для определения и решения проблем; 

-умения аргументации, объединения, систематизации 

проблем, выдвижение гипотез, критической оценки имеющейся 

информации, анализа данных, принятия решений; 

- ответственность за процесс и результат решения 

проблемы; 

-умения оценить успешность решения проблемы, 

собственный прогресс, прогресс ;1ругих членов группы и группы 

в целом. 

Успешность профессиональной 1юдготовки в период 

педагогической практики обеспечивает принцип 

преемственности, который означает: 

- взаимосвя3Ь, усложнение личных и профессиональных 

задач ~1агистранта на разных этапах практики; 

- опору на личный опыт студента, учет уровня его 

подготовленности и приобретенных в предыдущей практике 

умений и навыков, а также возникших трудностей и проблем в 

педа1·огической деятельности; 

- включение в программу практики на каждом курсе 

содержания и форм деятельности, осваиваемых С'rудснтами в 

период предыдущей педагогической практики с целью 

углубления и закрепления полученных психолого

педагогических знаний и умений; 

- усложнение, развитие содержания и форм деятельности 

студентов, отчетных заданий от курса к курсу, 

предусматривающих рост творчества и самостоятельности 

студентов; 

- формирование у магистрантов установок д:IЯ 

прохождения очередной педагогической практики, определение 

нерспективных задач в 11роцессе анализа результатов практики, 

обеспечивающих профессиональное развитие студентов; 

- изменение характера психол ого-педагогического 

сопрово,кдения научно-исследовательской и педагогической 

9 



деятельности магистранта по мере его профессионального и 

субъектного развития; 

- создание условий, предпосылок для успешного освоения 

студентами программы следующей педагогической практики; 
-учет проблем, трудностей, с которыми сталкиваются 

студенты в период практики, на последующих этапах 

обучения в вузе. 
Субъектно-ориентированный и рсфлексивно-

дсятельностный подходы к организации педагогической 
практики магистрантов предусматривают реализацию принципа 
вариативности выбора содержания и форм деятелыюсти 
практи«.антов. Этот выбор, с одной стороны, опосредован 

индивидуальными возможностями, задачами, интересами и 
потребностями магистранта и особенностями базы нрактики, а с 
другой - предполагает выполнение программы практики, 
приобретение студентами необходимых знаний, умений и 
навыков. 

Вариативность выбора обусловлена необходимостью 
реализации компенсаторной функции практики, что означает: 

- включение в программу практики специальных занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций по углублению 
теоретических и методических знаний, недостаточно усвоенных 

в магистратуре, с учетом заявок и пожеланий студентов, а также 

результатов диагностики их подготовленности к научно

педагогической деятельности; 

- выпо:шение специальных видов работы, которые 

позволяют решать индивидуальные задачи магистранта. 

Принцип вариативности выбора содержания и форм 
деятельности студентов предполагает: 

- выбор студентами базы педагогической практики, 
учебного пре дмета, посещения открытых занятий 
преподавателей; 

- обоснованный отбор педагогических средств, 
обеспечивающих эффективность преподавательской и 
исследовательской деятельности; 
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- выбор объема и вида исследовательской деятельности с 

учетом интересов и возможностей студента, темы магистерской 

диссертации; 

- выбор вида и формы отчетности по результатам 

практики; 

- выбор научно-пелагогических и 11рофессиональных 

функций, выполняемых студентом в период практики. 
Реализация данного принципа способствует развитию у 

студентов умений осуществлять осознанный и педагогически 

обоснованный выбор средств научно-педагогической 
деятельности с учетом конкретных условий, позволяет 

адаптировать имеющиеся знания к новой ситуации, 

способствует освоению различных соw,rальных и 

профессиональных ролей, развитию творчества, 

самостоятельности, ответственности. 

Этот принцип требует: 

- определения в программе научно-педагогической 

практики обязательных для всех студентов видов и форм 

работы, а также вариативных, предусматривающих 

добровольный выбор практикантами исследовательских и 

педагогических средств с учетом конкретных условий, своих 

возможностей и 11ерспсктив; 

- разработки практических заданий и отчетных 

документов с учетом различного уровня подготовленности, 

творческих способностей, профессиональных интересов и 

профессиональных перспектив студента; 

- СОЗДаНИЯ ДаlЯ магистрантов ситуаций различных 

профессиональных проб в исследовательской и 

преподавательской л:еятельности; 

- стимулирования творческой активности и 

исследовательской деятельности студентов. 

В зависимости от профессиональных и исследовательских 

интересов, склонностей и перспектив магистрата, уровня его 

подготовки корректируется обязательная программа практики и 

составпяется индивидуальная программа деятельности. 

Успешность реализации принципа вариативности выбора 

содержания и форм деятельности практикантов возможна, если 
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сrудент осознает профессиональные задачи, объективно 
оценивает свои способности, владеет способами диагностики 

педагогического процесса и обоснованного выбора 
восшrгатсльных средств. 

3. Требования к входным знаниям, умениям 
и готовности магистрантов, необходимые 

для прохождения практики 

R процессе прохождения практики магистранту 

необходимы следующие знания, умения и навыки: 

- знание теоретических и методологических основ 

педагогики и психологии, профессиональной этики педагога; 

- представ,1ения о формах взаимодействия с участниками 

педагогического процесса в образовательном учреждении; 

- умения проводить маркетинговые и социологические 

исследования в системе образования, применять их результаты 

при разработке програJ\н1 дсяте,1ьности и развития 

образовательных учреждений; 

- знание требований к разработке стратегии и 11рограммы 

организационного развития образовательного учреждения и 

умение обеспечить их реализацию; 

- умения организации взаимодействия в образовательном 

учреждении; 

- представления об особенностях организации 

индивидуальной работы с детьми; 

- представления об особенностях функционирования 

образовательного учреждения и нормативно-правовых 
документах, регулирующих его деятельность; 

- знание способов и форм организации учебной и 

внеучебной деятельности учащихся. 

Производственная практика проводится на 1 и 2 курсе с 
отрывом от аудиторных занятий. Прохождение 

производственной практики является необходимой основой для 

последующего изучения курсов в магистраrуре, а также основой 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 
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4. Mecro и время проведения практики 
магистрантов 

Производственная практика магистров по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерские 

программы «Методика дополнительного образования», 

«Менеджмент в образовании») проводится на базе 
образовательных организаций, в том числе в ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского в качестве методистов, кураторов-дублеров 

бакалавров по специальностям: «Управление человеческими 

ресурсами», «Дополнительное образование», «Дополнительное 

образование - технологическое образование». 

При выборе баз практики руководствуются 

следующими критериями: 

- соответствие базы практики основным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям; 

- наличие у учреждения лицензии на право реализации 

образовательных программ; 
- укомплектованность высококвалифицированными 

педагогическими кадрами; 

- реализация педагогического процесса в образовательном 

учреждении в соответствии с предъявляемыми в нормативных 

документах требованиями; 

- наличие современной материально-технической базы 

для обеспечения эффективной работы практикантов с 

обучающимися; 

- использование современных достижений науки и 

практики в области обучения и воспитания; 

- обеспечение регулярного взаимодействия практикантов 

с учащимися и педагогическим коллективом. 

5. Компетенции, формируемые в результате 
прохождения праКПtки 

В процессе прохождения практики формируются общие, 
общепрофессиональные, профессиональные и специальные 

компетенции магистранта, представленные в таблицах 1, 2 и 3. 
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Таблица 1 

Компетенции магистранта по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», 
магистерские программы: «Методика дополнительного 

образования)),»Менеджмент в образовании» 

-
Код и наименование 

формируемых Проявления к:омпетенций 

компетенций 

ОК-2 Знать: 

готовность действовать в - формы ответственности за принятые 

нестандартных ситуациях, организаuионно-управленческие решения 

нести социальную и в различных, в том числе и в нестандартных, 

этическую ответственность ситуациях 

за принятые решения Уметь: 
- нести ответственность за принятые решения 

в рамках профессиональной компетенции; 

- анализировать, оценивать и сравнивать 

причины возникновения различных 

нестамартных ситуаций; 
самостоятельно принюшть реu~ения, 

осуществлять оценку полученных результатов, 

вносить при необходимости корректировки 

Владеть: 
- навыками оценки, самостояте,1ыюго выбора 
и принятия решения в рамках 

профессиональной компетенции в сложных 

и нестамартных ситуациях 

ОПК-2 Знать: 

готовность использовать - основные современные проблемы науки и 

знание современных образования 

проблем науки и Уметь: 

образования при решении - выявлять проблемы науки и образования; 

профессиональных задач - находить пути их решения в практической 
профессиональной деятельности 

Владеть: 

- приемами и спосuба.vш эффективного решения 

современных проблем науки и образования 

ПК-1 Знать: 
способность применять - современные методики и технологии 

современные методики и орпшизации и реализации образовательного 

технологии организации процесса на различных образовательных 

обоазовательной стут~енях в различных обоазоватсш,ных 
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--
Код и наименование 

1 

формируемых Про51вления компетенций 

компетенций 

деятельности, диапюстики учреждениях; 1 

и оценивания качества - диагностики и способы оценки качества 1 
' ' образовательного процесса образоватсJtьного процесса i 

по разли•шым Уметь: i 
образоватеJ1ьным -- применять современные методики и 
11рогра\1мам тех1юло1·ии организации и реализаuии 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в раз:1ичных 

образовательных учреждсн11ях; 

- лиагностировать и оцениваrь качество 

образовательного пропесса 

Владеть: ! 

- современными методиками и технологиями i 
организации и реализации образовательного 

процесса на различных обра:ювательных 

ступенях в различных образовательных 

учреждениях; 

- технологиями оценки качества 

образовательного процесса 

ПК-4 3нать: 

готовность к разработке и - принциIJы разработки и реализации 

реализации методик, техншюгий и приемов обучения, используемых 

технологий и приемов в области образования; 

обучения, к анализу - спщифику реализш1ии образовательных 

результатов процесса их ТСХНОJ!ОГИЙ в вузе 

ис1юльзования в Уметь: 

обрюователышх - анализировать учебный ~,атериал и 

организациях, особенности учебной группы студентов, 

осущеСТВ"lЯЮЩИХ вьщеляя на осf!ове проведенного анализа 

образовательную профессиональную педа~-01-ическую задачу 

деятельность и цели деятс;1ьности; 

- выбирать технологии и приемы обучения 

в соответствии с проведенным ана.,1изом 

учебного материала II особенностей учебной 

группы 

Владеть: 

основными приемами реализации методики, 

тех110;10гий и приб10В обучения в 

образовательных 02ганизациях 

ПК-5 Знатъ: 

Способность анализироватh - методологию IШ)~шого исследования 

1 результаты научных Уметь: 
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Код и наименование 

формируемых 

компетенций 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

са."1остоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ПК-6 

Готовность использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для са."1остоятельного 

решения исследовательских 

задач 

ПК-11 

Готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях., 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Проявления компетенций 

- анализировать результаты научных 

исследований в сфере педагогического 

образования; 
- применять результаты исследований при 
решении конкретных образовательных 

и исследовательских задач 

Владеть: 
- технологиями реализации опьrrно

экспериментальной работы 

Знать: 
- теоретико-методологическую основу своих 

исследовательских задач 

Уметь: 

- грамотно спланировать и осуществить 

исследование в зависи'.1ости от 11оставленной 
цели и гипотезы 

Владеть: 

- современными методами организации, 

проведения, исследования и интерпретации 

полученных данных 

Знать: 
- основные понятия, категории, современные 

методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на 

различных ступенях образования в 

образовательных учреждениях разного типа; 

- основные методические модели, методики, 

технологии и приемы обучения, тенденции и 

на.правления развития образования в мире 

Уметь: 
- анализировать методические моде,1и, 

методики, технологии и нриемы обучения, 
тенденции и на.правления развития образования 

в мире и анализировать результаты их 

использования в образовательных заведениях 

различных типов 

Владеть: 

- способами использования различных методик, 

технологий обучения в соответствии с 

возрастными, индивидуально

психологическими особенностями школьников 

и УDовнем их обv-ченности; 
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Код и наименование 
1 формируемых 
1 

Проявления комnетеиций 

компетенций 1 

--- ~ ····· пособами проектирования нового учебного 

ержания, образовательных технологий, в том 

лс, на основе информаuионных технологий 

! 

ПК-12 

Готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественнu1·0 и 

зарубежного методического 

опыта в профессиональной 

области 

ПК-13 

] 'отовность изучать 1 

1 
состояние и потенциа~ 1 

упрюшяемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

путем использования 

rсомплекса методов 

стратеrичl:ского и 

оперативного анализа 

ПК-14 

Готовносп, исследовать, 

организовывать и оценивать 

управленческий процесс с 

использованием 

и на основе применения зарубежного опыта 

Знать: 

- отечественный и зарубежный :v~етодический 

оr~ыт, накопленный в области образования 

Уметь: 

- систематизировать, обобша1ь, сравнивать, 

критически оценияагь отечественные и 

:шрубежные методики преподавания дисциплин 

профсссионал1.ноrо цикла; 

- использовать накопленный педагогический 

опыт в соотвстсгвии с целями и содержанием 

обраJователыюго процесса 

Владеть: 

- приемами детализа11ия учебного планирования 

в рамках оч11ой, заочной, очно-заочной 

и дистанционной форм организации 

образовательного процесса 

Знать: 

- понятия «состояние управляемой системы», 

юютенциал управляемой системы», «макро-

и микроокружение унравтемой системы», а 

также их характеристики 

Уметь: 

-- изучюъ и критически оценивать состояние 
и потенциал управляемой системы; 

- анализировать возможности макро-

и \!Икроокружения управляемой системы 

В:1адсть: 

- навыками нроведения анализа качества 

системы стратегического управления; 

- навыками стратегического анализа условной 

(учебной) стратегичесI<ОЙ ситуации, 

с применением JКСпертных методов анализа 

макро- и микроокружения 

Знать: 

- методы исследования, проектирования, 

организации и оценивания реализации 

управленческого процесса 
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Код и наименование 

формируемых Проявления компетенций 

компетенций 

инновационных технологий Уметь: 

менеджмею-а, - исследовать, проектировать, организовывать 

соответствующих общим и и оценивать реализацию управленческого 

специфическим пропесса с использованием инновационных 

закономерноi.,"ГЯМ развития технологий менеджмента 

управляемой системы Владеть: 

- инновационными технологиями менеджме,па, 

отражающими закономерности развития 

управляемой системы в образовательном 

процессе; 

~ приемами оценивания эффективности 

управленческого процесса 

Таблица 2 

Специальные компетенции магистранта по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 
программа: «Методика дополнительного образования» 

Код и наименование 
Проявления компетенций 

формируемых компетенций 

СК-1 Знать: 

Готовность к изучеIШю и - теорию и практику маркетинговых 

анализу рынка услуг исследований в образовании; 

дополнительного образования - методические основы маркетинговых 

детей и взрослых, проrра_\lм и исследований в образовании; 

инструментария изучения - тенденции развития дополнительного 

рынка услуг образования детей и взрослых 

Уметь: 
- руководить разработкой программы и 

инструментария изучения рынка услуг 

допо.1нительноrо обрюования детей и 

RЗрослых; 

- организовывать и проводить изучение 

рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых; 

- ана_шзировать результаты изучения рынка 

услуг допол11ителr.ного образования детей и 
взрослых, привлекать к работе экспертов, 

организовыRать обсужле11ие результатов 

анализа; 
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~- ----~ --- -

Код и наименование 
ПроявJ1ения компетенций 

формируемых компетенций 
----

- разрабатывать и представлять прелложения 

по определению перечня. содержания 

допоннительных общеобразоватс.%ных 

программ, пролвижснию услуг 

дополнительного образования организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Владеть: 

- техно;ю1·иями и методами маркетинговых 

исслелований; 

- техно,1огиями проектирования программ 

изучения рынка услуг лополнительно1·0 

образования детей и взрослых; 

- технологиями аншшза рынка ус,1уг 

дополнительнот образования 1 
----; 

СК-3 Знать: 1 

сIIособвость разрабатывать - харшперистику стратс1·ий и программ 
1 

1 
стратегию и программы организационного ра:тития 

1 

организационного развития образонательного учреждения и способов их 

образовательного учреждения реализации 

и обеспечивать их реализацию Уметь: 

- рюраба1ываrь стратегию и программы 

организационного развития 

обра:ювательного учреждения 

Владеть: 

- методиками разработки стратегии и 

программ организационного развития 

образователыю,·о учреждения и обеспечения 

их реалюации 
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Таблица 3 

Специальные компетет(ии .магистранта по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 
програм.,на <(МенедJ1СМент в образовании» 

г-----------~-------------------- -
Код и наименование 

формируемых 

ком11етенций 

СК-1 

Способность управлять 

образовательными 

учреждениями, 

подразделениями, 

группами (кома~щами) 

сотрудников, проектами и 

сетями с использованием 

современных методов 

управления 

СК-3 

r отовность к 
методическому 

сопровождению 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

Проявления комnетенuий 

Знать: 
- особенности управления образовательной 

организации; 

- основы командного и проектного управления 

в учреждении образовании 

- современные методы управления 

Уметь: 

- осуществлять функuии управления в 

обрюовательной организа.rrии 

Владеть: 
- современными методами управления на 

основе командного, сетевого и проектного 

управления _J 
Знать: 
- содержание и организационные формы 
оказания методической помощи 

Уметь: 
- анализировать и оценивать инновационнь1е 

подходы к построению дополнительного 

обрюования (обновление содержания, форм, 
методов, приемов, средств обучения), находить 

в различных источниках информацию, 

необходимую педагогу доnолните;11,ного 

образования для решения профессиональных 

задач и самообразования; 

- организовывать продуктивную, совместную 

с педагога..\fИ деятельность 

Владеть: 

- технологиями взаимодействия; 

- технологиями обучения взрослых; 

- технологиями оказания методической помощи 
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Код и наименование 

формируемых 

компстенций 

СК-7 

способность проводить 

оценку и экспертизу 

эффективности 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

Проявления компетенций 

Знать: 

- критерии эффективности управления; 

- процедуры оценки и экспертизы 

эффективносги деятельности образовательного 
учреждения 

Уметь: 

- проводить оценку и экспертизу 

эффективности дсятслыюсть образовательного 
учреждения 

Владеть: 

-- методиками опенки и Jкспертизы эффективности 
дснте111,носги образоватеm,1юго учреждения 

6. Структура и содержание практики магистрантов 

Научно-педагогическая практика по направлению 

подготовки <<Педагш·ическос образование» имеет общую 

трудоемкость 9 зачетных единиц, или б недель, или 324 часа. 
Струюура, трудоемкость и формы текущего контроля данного 

вида практики представлены в табл. 4. 
Таблица 4 

Структура и трудоемкость научно-педагогической практики 

№ Разделы (этапы) Недели Общая Формы текущего 

□/п практики ~оемкость контроля 

з\е часы 

1 Начальный 1 1 36 - усгановочная 

конференция в вузе 

- анализ плана работы на 

практику, составленного 

студентом 

- □роверка портфолио, 

подготовленного 

студентом к практике 

- наличие и выполнение 

,шана работы, 

заверенного подписью 

руководителя практики 

(кvратора группы) 
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Общая 

трудоемкость 

2 Основной 2-5 7 252 - отчет по результатам 

выполнения плана 

- присутствие на 

промежуточных 

консультациях с 

методистом 

- наличие и выполнение 

плана работы 

3 Заключительный 6 1 36 - отчет по результатам 

проведенной работы 
-отчет по результатам 

выполнения плана 

- отчет о результатах 

посещения мероприятий 
и занятий, 

проводившихся в 

образовательном 

учреждении 

- наличие вьшолненноrо 

плана работы, 

заверенного 

руководителем практики 

(куратором группы) 
- представление 

отчетной документации 

-участие в 

заключительной 

конференции в вузе 

Научно-исследовательская практика по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» имеет общую 
трудоемкость 6 зачетных единиц, или 4 недели, или 216 часов. 
Структура, трудоемкость и формы текущего контроля данного 

вида практики представлены в табл. 5. 
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м, 

п/п 

r-----
1 

2 

3 

Структура и трудоемкость 
научuо-исследовательской пракmш<и 

Таблица 5 

Разделы (этапы) Недели 1 Общая Формы текущего контроля 
практики трудоемкость 

з\е часы ·-- -· Начальный 1 1 36 - установочная 

конференция в вузе 

ана;шз плана работы на 

rrрактику, составленного 

стулентом 

- проверка портфолио, 

подготовлен~ юго 

студентом к практике 

- проверка методических 

материалов, 

подготовленных 

студентом для проведения 

исслсдонания 

- проверка плана 

исследования по теме RKP 
Основной 2-3 4 144 - отчет но рсзуньгата.м 

проведенной диагностики, 

целеполагания, 

1 

планирования 

- отчет по результатам 

выполнения плана 

- присутствие на 

промежуточных 

консультациях 

С :.!СТОДИСТОМ 

- представление 

результатов исследования 

по те:.tе вкr 

- наличие выполненного 

плана работы, заверенного 
руководителем практики 

За.кнючительный 4 1 36 - отчет по результата.'-\ 

проведенного 

иссJrедования 

- отчет по результатам 

ВЫIЮЛНСНИЯ п;~ана 

- отчет о результатах 

посещения уроков, 
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Общая 

трудоемкость 

мероприятий и занятий, 

проведенных другими 

студентами 

- представление отчетной 

документации по 

результатам исследования 

- отчет о результатах 

исследования, 

проведенного в рамках 

подготовки ВКР 
- представление отчетной 

документации 

1 

-участие в 

заключительной 

конференции в вузе 

На каждом этапе прохождения практики магистранты 

выполняют и осваивают разные виды деятельности, 

представленные в табл. 6. 

Таблица 6 

Виды деятельности мшистрантов 

на каждом этапе прохождения практики 

1 этап 2 этап 3 этап 
(начальный) (основной) (заключительный) 

- диагностическая; - воспитательная; - аналитическая; 

- проектировочная; - развивающая; - рефлексивная 

·- организационная - проектировочная; 

- просветительская; 

- информационная; 

-контрольно-

коррекционная; 

- исследовательская; 

- Jксперимснтальная; 

- рефлексивная 
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7. Образовательные, научно-исследовательские 
и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

В табл. 7 представлены образовательные, научно

исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в период прохождения практики магистрантов 

первого u второго курсов 
Таблица 7 

Технологии, методы, формы, средства, используе,иые 

)нагистраитом в период прохождения прсштики 

Виды деятель11ости 

1 

Техюмо1·ии, методы, формы, средства, 

студентов исrю.1ьзvсмые студентом 

1 этап (начальный) 
ли агностическая Анкетирование, опрос. тестирование, диагностическая 

беседа, созданш: диапюстической сюуаuии, изучение 

пр<щуктов леятельносш, наблюдение 

Изучение и оценка качества организации учебно-

воспитательного процесса 

Систематизация и ;,иффере1щиация полученных 

данных 

проектировочная Целеполагание ( коллективное, и1щивидуальное) 
Планирование (коллективное, индивидуальное) 

Опреде.1ение системы задач профессионального 

соверн1енствования 

Моделирование 

Разработка плана исследования по теме вьшускной 

работы 

!Iрогнозирование рсзультатоJJ обучения, воспитания 

и развития 

организационная Коллективная, групповая, индивидуальная 

творческая деятельность 

Оносредованное наблюдение 

Подбор и разработка учебных видеоматериалов, 

11резентаций 

Подбор и разработка инструментария для контроля 

и оценки учебных достижений детей 

Подбор и подготовка наглядных пособий, 

методических материалов 

Написание методических рекомендаций по 

использованию пособий 
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~·--
Виды деятелЫIОСТII Технологии, методы, формы, средства, 

стvдентов ис11ользvемые студентом 

2 этап (основной) 
воспитательная Композиция, декомпозиция воспитательных задач 

Создание воспитывающих ситуа11ий, ситуаций 

выбора 
Индивидуальная беседа, консультация --

развивающая Развивающие занятия, тренинги 

проектировочная Проектирование планов консультаций, занятий, 
бесед 
Моделирование системы мониторинга качества 

обучения 

Моделирование педагогических ситуаций 
Моделирование форм взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

просветительская Моделирование культурного пространства 

образовательного учреждения (оформление 

кабинета, помещения) 

Разработка наглядно-методических форм 
поосвещения 

информационная Проведение лекториев, собраний, круглых столов 

Организация дискуссий и диспутов 

Подготовка презентаций в программе MS Power 
Point 
Работа с базами данных в сети Интернет 

Подготовка информации и выступлений на 
заседаниях МО и педагогическом совете 

контрольно- Решение проблемных задач, педагогических 

коррекционная ситуаций 

Разработка рекомендаций 
Реализация технологий текущего контроля и 

оценивания результатов учебной деятельности 

Проведение консультаций 
исследовательская Реализация программы исследования по теме 

выпускной работы 

Изучение и анализ проблем, возникающих в 

образовательном процессе 

Сбор и систематизация информации по теме 
исследования 

Изvчение опьrrа работы специалистов --
экспериментальная Разработка и апробация интерактивных техноло!'Ий 

Апробация способов решения психолога-
педагогических проблем 

Проведение констатирующего или формирующего 
экспеоимснта по теме исследования 



Виды деятельности Технологии, методы, формы, средства, 

студентов ИСПОЛЬЗ)'СМЫС СТ)'дентом 

рефлексивная Технология самоавализа 

Групповая и индивидуальная рефлексии 

Анализ форм работы, проводимых другими 

стулентами, психологами, педагогами учреждения 

--~ 

3 этап lзаключительный) 
аналитическая Изучение ре3уньтатов работы и оценка 

эффективности использованных средств 

Анализ результатов проведенной инлинидуальной 

работы 

Организация коллективного анализа 

1 !едаrоrический анализ результатов работы с 
коллективом 

Систематизация информации в сфере 

профессиональной деятельности 

О1{енка, систематизация и анализ результатов 

проведенного по заказу администра11ии учреждения 

и;ш теме выпускной работы исследования 

Разработка рекомендаций по совершенствованию 

образовательного процесса длн администрации по 

результатам провсде1шых исследований и 

экспериментальной работы 

Подготовка аналитического отчета по итогам 

пракгики 

·-
рефле1(сивная Технология самоанализа 

Оценка степени реализации задач 

профессионального совершенствования 

Определение перспектив профессионального 

развития 

В процессе и по итогам прохождения практики магистра~rгы 

представляют отчетность в разных формах (табл. 8). 
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Таблица 8 
Фор .. ,ы промежуточной аттестации 

(по итогам практики) 

Формы отчетности Форма представления 

Научно-педаrоmческая практика Выступление на установочной 

Представить в Портфолио: конференции в вузе (первый день 

- нормативно-правовые документы, практики) 
регламентирующие деятельность; Промежуточные собеседования 

- самоанализ деятельности по и консультации с методистом (по 
решению задач профессионального графику в течение практики) 
самосовершенствования; Заключительная конференция 
- постановку задач дальнейшего в образовательном учреЖдении 

самосовершенствования; (последний день практики) 
- ежедневный план работы; Конференция по итогам практики 11а 
- методические разработки форм факультете (на первой учебной неделе 

текущего анализа, рефлексии и после практики) 
коллективного анализа по итогам Представление отчетной 
работы документации 

(конец первой недели после практики) 
Собеседование с методистом 

по итогам практики, получение 

диdJференцированного зачета 

Научно-исследовательская Выступление на установочной 
- план-отчет на период практики; конференции в вузе (первый день 
- план проведения диагностики; практики) 
- результаты диагностики; Промежуточные собеседования и 

- план-сетку на период практики; консультации с методистом (по 
- самоанализ работы 11а практике с графику в течение практики) 
точки зрения профессиональных Промежуточная конференция 
задач; на факультете (третья неделя практики) 
- план-отчет о проведенной работе в Выступление на заключительной 
рамкахВКР конф~ренция в образовательной 

организации (последний день 

практики) 

Конференция по итогам практики на 

факультете (на первой учебной неделе 

после практики) 

Представление отчетной 

докуме1Пации 

(конец первой недели после практики) 
Собеседование с методистом по 

итогам практики, получение 

диmmеоенцированноrо зачета 
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8. Рекомендации по ор1·анизации самостоятельной 
работы магистрантов на практике 

В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 

задания, связанные с реализацией программы практики (табл. 9). 

Таблица 9 

Организация самостоятельной работы магистраитов 
~--

Задания длs1 Уровни выполнения Привлекаемые 

самостоительной зада1шя специалисты 

работы 

Органюаuия диагностики Ба1овый: Методист, куратор 

в учебном Проведение практики 

(педагогическом) диагностики 110 плану, 

коллективе разработанному на 

занятиях в 

университете с 

использованием 

стандартных 

диагностических 

методик. представление 

ашшиза полученных 

результатов 

Продв1шутый: Методист 

Проведение 

диагностики по плану, 

разработанному на 

занятиях в 

университете с 

использованием 

разработанных с 

1 
помощью методиста 

диагностических 

методик. представление 

анализа полученных 

результатов 
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Задання для Уровни выполнения Привлекаемые 

самостоятельной задания специалисты 

работы --
Организация формы Базовый: Психолог, методист 

работы с субъектами Проведение 

образовательного анкетирование с 

процесса использованием 

готовых 

диагностических 

методик, анализ 

полученных 

результатов 

Продвинутый: Методист, психолог, 

1 !од готовка социальный педагог 

выступления на 

семинаре по проблеме, 

актуальной для данного 

учреждения, 

проведение у•1ебного 

занятия и;ш ку,1ьтурно-

массового МСРОПРИЯТИЯ --
Творческий: Методист, психолог, 

Конструирование и сониальный педагог 

проведение формы 

рабаты с уqебным 

коллективом на основе 

современных 

образовательных 

технологий, по одной из 

актуальных для них 

проблем 
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9. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение практики 

а) основная литература по магистерской программе: «Методика 

дополнительного образования» 

1. Байбородова, Л. В., Золотарева, А. В., Серебренников, Л. Н. 

Дополнительное образование как система психолого-педагоrического 

сопровождения развития ребенка [Текст]: монография / 
Л. В. Байбородова, А. В. Золотарева, Л. Н. Серебренников. -
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2. eLIВRARY.ru - научная электронная библиотека 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Права и обязанности магистрантов 

в период прохождения практики 

При прохождении практики магистранты имеют право: 

• получать необходимую информацию дrIЯ выполнения 

задания на практику, а также дrIЯ выполнения магистерской 
работы; 

• пользоваться библиотекой организации и с разрешения 

главных специалистов и руководителей подразделений 

информационными фондами и техническими архивами 

организации; 

• получать конкретную консультацию специалистов 

организации по вопросам, предусмотренным заданием на 

нрактику, а также магистерской работой; 

• быть принятым на вакантную штатную должность 

организации с выполнением конкретного задания и оплатой 
труда; 

• с разрешения руководителя практики от организации и 

руководителя подразделения пользоваться вычислительной и 

оргтехникой для обработки информации и оформления отчёта. 

В период практики магистрант обязан: 

• полностью и самостоятельно выполнять задания в 

соответствии с индивидуальной программой практики; 

• осуществлять выбор, систематизацию, обработку и анализ 

первичной экономико-управленческой информации и 

иллюстративных материалов по теме магистерской работы; 

• обеспечивать необходимое качество работы и нести 

равную со штатными работниками ответственность за 

выполняемую работу по плану подразделения и её результаты; 

• регулярно вести записи в дневнике практики о характере 

выполняемой работы и заданий и своевременно предоставлять 

дневник для контроля руководителю практики; 
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• подчиняться действующим на предприятии правилам 

внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать правила 

охраны труда; 

• в случае занятия вакантной должности выполнять все 

положения трудового законодательства и положения 

соответствующей должностной инструкции; 

• представить руководителю 11рактики отчёт о выполнении 

всех заданий и защитить е1·0. 

К магистрату, не выполнивше\1)' рабочую программу 
практики в установленный срок, получившему отрицательный 

отзыв руководителя практики, неудовлетворительную оценку 

или незачёт при защите, применяются санкции как к 

неуспевающему студенту, вплоть до отчисления из вуза. При 

нарушении магистрантом трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка организации по 

предоставлению руководителя подразделения и руководителя 

практики он может быть отстранен от прохождения практики, о 

чём сообщается декану факультета и заведующему 
выпускающей кафедры. 

Приложение 2 

Памятка руководителю практики магистрантов 

от кафедры 

Организация и учебно-методическое руководство практикой 
магистрантов осуществляется кафедрой управления 

образованием ЯlЛУ им. К. Д. Ушинского. Руководитель 

практики назначается из числа преподавателей кафедры по 
курсам на всё время прохождения 11рактики. 

Руководитель практики от кафедры: 

- своевременно оповещает магистрантов о сроках и базовых 
местах прохождения практики; 

- организует и проводит установочную и итоговую 

конференции; 

- выдаёт студенту задание на практику; 
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- осуществляет организационное и методическое 

руководство практикой магистрантов и контроль за 

выполнением её программы; 

- организует разработку и согласование программ 11рактики 

с организациями, утверждает индивидуальный план работы 
каждого магистранта; 

- разрабатывает учебно-методическую документацию 

(формы отчётов, дневников, задания, памятки и т. д.); 

- вместе с руководителем практики от организации 

распределяет студентов по рабочим местам; 

- готовит и представляет в учебный отдел вуза 

документацию о распределении студентов за базами практики; 

- принимает участие в разработке и корректировке тем 

магистерских работ; 

- организует консультации для магистрантов в период 

практики, помогает им в подборе и систематизации материалов 

для разработки курсового проекта или дипломной работы; 
- следит за своевременным заполнением дневника, отчёта по 

практике и других докумеmов; 

- посещает базы практики магистрантов не менее 2-х раз за 

период прохождения практики; 

- совместно с заведующим кафедрой формирует комиссию 

по приёму защиты отчётов магистра~rгов по практике, 

разрабатывает график её работы; 

- оценивает работы практиканта, визирует составленный им 

отчёт; 

- в двухнедельный срок после окончания практики готовит 

отчёт о её итогах и представляет его в учебный отдел вуза; 

- организует на кафедре выставку лучших отчётов 

магистрантов о практике; 

- организует на кафедре хранение отчётов и дневников 

магистрантов по практике. 
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Приложение 3 

Памятка руководителю 11рактuки 

магистрантов от организации 

Руководитель практики от организации назначается 

руководством организации в соответствии с договором 

об организации практики. Такая ответственность может быть 
возложена на специалиста организации в области управления. 

Руководитель практики от ор,,анизации: 

- организует 11рактику магистрантов в по,1ном соответствии 

с программой и индивидуальным планом практики; 

- обеспечивает магистрантов рабочими местами 
в соответствии со специальностью, создаёт необходимые 

условия для получения ими в период прохождения практики 

информации об организации и системе управления ею; 
- совместно с руководителем практики от кафедры и при 

участии ма~,истрантов разрабатывает индивидуальные 

календарные планы-графики прохождения практики и 

осуществляет контроль за их выполнением; 

- оказывает студентам содействие в уточнении тем 

магистерских работ, представляющих 11рактический интерес для 

организации; 

- оказывает помощь магистрантам 

и анализе первичной информации 

выполнения магистерских работ; 

в сборе, систематизации 

об организации для 

- обеспечивает магистрантов необходимыми 

консультациями по вопросам, входящим в задание по практике с 

привлечением специалистов организации; 

- контролирует выполнение магистрантами 

практику и правил внутреннего трудового 

организации; 

задания на 

распорядка 

- по окончании практию-1 даёт заключение о работе 
магистранта с оценкой его общепрофессиональной и 
специальной подготовки, отношения к выполнению заданий и 

программы практики; 
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- предоставляет возможность магистршпам пользоваться 

вычислительной и оргтехникой организации для обработки 
информации и оформления отчёта: 

- предоставляет магистрантам нозможrюсть обсуждения в 

ор1·анизации результатов исследования и решения задач по 

темам курсового или дипломного проекта. 



Приложение 4 
Дневник педагогической практики 

Магистранта ___ курса ____ группы 

(фамилия, имя, отчество) 

Сроки практики: с « » -------
по « » 

Место практик_и __ -----------

Руководитель практики кафедры 

( фамилия, имя, отчество) 
Руководитель практики от организации 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Описание индивидуального задания на практику 

2. Календарный шшн выполнения программы практики ( с 
отметками о полноте и уровне его выполнения, с описанием 

сбора материалов к курсовому или дипломному проекту, анализ 
состава и содержания выполненной магистрантом практической 
работы). 

Месяц и Подразделение Краткое описание Подпись 

число организации выполненной работы руководителя 

практики 
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3. Перечень и аннотируемый обзор используемой магистрантом 
научной литературы и нормативных материалов 

4. Выводы и предложения магистра по практике 

Подпись практиканта 

Руководитель практики от организации 

(подпись) (Ф. И. О) 

м.п. 
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Приложение 4 

Отчёт о педагогической практике 

Магистранта ____ курса ___ группы 

(фамилия, имя, отчество) 
Сроки врактики: с « ___ » ____ _ 
по (( » 

Место практики 

Текст отчёта 

01\енка работы магистра 

Руководитель практики от организации ___ _ 

(подпись) ( фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

Оценка работы магистра 

Руководитель практики от кафедры __ _ 

(подпись) ( фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 5 

Требования к оформлению дневника и отчета по практике: 

1. Шрифт - Timcs New Roman 14 пт, межстрочный интервал -
1,5. 

2. Поля страницы: слева~ 3 см, справа -- 1-1,5 стр., верх и 

низ-2 см. 
3. На итоговой конференции должен быть представлен пакет 

документов в одном скоросшивателе в следующем порядке: 

общий титульный лист; характеристика (не подшивается в 

папку, а вкладывается в отдельном файле); задания на практику 

( общее и индивидуальное), дневник практики, отчет о практике; 
материалы к выполнению курсового 11роекта. Нумерация не 

сквозная, а отдельная в каждом документе. 

4. Объем отчета - не более 30 стр. без списка документов и 
литературы и приложений. В структуре Отчета (и только отчета) 
должны быть выделены: титульные лист, оглавление с 

указанием страниц, введение, Основная часть, состоящая из 

разделов ( общая характеристика организации, описание 

принятия управленческого решения, маркетинговые 

коммуникации, индивидуальное задание), заключение, список 

использованных документов и литературы, приложения; 

5. Каждый разде,1 начинается с новой страницы. 
6. В приложение выносятся отдельные документы о 

деятельности организации (необходимых для иллюстрации 

выводов, приведенных в отчете), описание используемых 

методик, анкеты, большие таблицы и диаграммы и т.п. В самом 
отчете на каждое приложение должна быть ссылка; 

7. Список документов и литературы систематизируется 

соответственно по двум частям (документы и литература), 
которые вну1·ри составлены по алфавиту в соответствие с ГОСТ 
библиографического описания (можно найти в интернет): 

8. В характеристике должна присутствовать оценка 

прохождения практики в организации по 4-балльной шкале 

(неуд., удовл., хор., отл.). 
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Приложение 6 
Форма характеристики практиканта 

( фамилия, имя, отчество) 
___ курса 

____________________ факультета, 
проходившего практику по специа.,1ьности 

« « --------------
в организации _________________ _ 

с « » по « » 201 г. ----- ----------

] .Заключение администрации и специалистов организации 

Оценка специалиста и подпись 

Руководитель организации 

М.П. 

Оценка работы магистра 

РуководитеJiь практики от организации __ _ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

Оценка работы магистра 

Руководитель практики от кафедры __ _ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение 7 
Рабочая программа практики 

-
Задание Вид деятельности Форма Руководство 

отчетности и контроль 

1. Собрать информацию Привести в РуководитеJ1ь 

Познакомиться об учреждении дневнике практикой от 

с дополнительного структуру организации 

деятельностью образования детей, в учреждения, 

учреждения котором проходит список 

дополнительно практика (по нормативно-

ro образования. предложенной схеме) правовых 

(1 неделя Выявить общие документов, 

практики) сведения об реrлю,1ентируюш 

учреждении, его их работу и 

структуре, специфике, определить 

основных направлениях перечень 

деятеш,ности, о составе направлений 

специалистов, их деятельности 

обязанностях, учреждения. 

специфике Подготовить 

деятельности. о :v~едиа-

проблемах. Углубленно презентацию 

изучить нормативно- «Модеш, 

правовые документы, системы 

регламентирующие деятельности 

деятельность, и учреждения 

функциональные дополнитеньного 

обязанности образования 

специалистов детей» (по 

предложенной 

схеме в 

программе Роwег 

Poiпt об 

учреждении, где 

магистрант 

проходит 

практику) 

2. Составить Совместно с Привести в Руководитель 

индивидуальны руководителем дневнике план практикой от 

й план работы. практики от кафедры работы кафедры 

(1 неделя наметить порядок и 

пракrики) сроки выполнения 

заданий 

1 
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Задание Вил деятельности Форма Руководство 

- отчетности И К<JИ!]_)_ОЛI~-3. В беседе со Зафиксировать в Руководитель 
Познакомиться спеш1алистом дневню<е общие практикой от 
со ознакомип.ся: сведения: организации 
специалистом, - с его должностными - о должностных 
с которым обязанностями; обязанностях 
предстоит - с дополнительными -об 
работат1,, с образовательными особенностях 
группами. программами методической 
(] неделя - с методической работы ОУ; 
практики) работой; -об 

- с особенностями ОУ особенностях 

ОУ; 

- составит~, 

рецензию на 

одну 

дополнительную 

образовате,1ьную 

программу 

4. Изучить и Выявить структуру Представить в Руководитель 
проанализиров методической службы, дневнике практикой от 

1 
ать методической структуру кафедры 
направления деятельности и методической 
методической содержание её основ11ых службы и 
деятельности в компонентов содержание 
ра,\!ках 

методической 
учреждения. 

деятельности 

(1 неделя 
практики) 

5. Посетить не Наблюдая за ходом Подготовить Руководитель 
менее 3 занятий выявить: аI1ализ с точки практикой от 
занятий, - особенности зрения оргwизации 

уроков или профессионального управленческой 
лекций поведения недагога, и методической 
(зависит от - используемые методы позиции 

базы практики) и технологии, 

проводимых - профессиональные 
педагогами приемы, позволяющие 

допол11ите,1ьно повысить 

го образования. эффективность 
(2-4 недели учебного 

практики) взаимодействия. 
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Задание 1 Вид деятельности Форма Руководство 

отчетности и контроль 

5. Посетить Наблюдая за Круглый стол с Руководитель 

массовые мероприятиями участием практикой от 

мероприятия, выявить: практикантов, орrанИ'Заuии 

проводимые - особенности специалиста и 

учреждением организаторской руководителя 

{в течение деятельности, практики по 

практики). - используемые методы обсуждению 

и технологии, увиденного 

- профессиональные 

приемы, позволяющие 

повысить 

эффективность 

взаимодействия с 

обучающимися 

6. Разработать ] .Провести все Представить в Научный 

и обосновать мероприятия, дневнике руководите.1ь 

собственную предусмотренные разработанную научно-

программу программой. программу исследовател 

исслсдоватс;[ьс 2. Проанализировать (ко1щепцию, ьской работы 

кой результаты своей цели, задачи, 

деятельности деятельности, оuенить методы 

по теме их исследования, 

научно- полученные 

исследовательс результаты) 
кой работы (в 

течение 

практики) 

7. Провести Разработать программу Представить в Руководитель 

первичное исслелования, провести дневнике ана:1из практикой от 

исследование и обработать ре.зультаты результатов, их организации. 

по собственной интерпретацию Научный 

програ.м:ме руководитель 

исследовательс научно-

кой исследовател 

деятспъности 1,ской работы 

по теме 

научно-

исследовательс 

кой работы (3 -

1 

S педели 
практики) 
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Задание Вид деятелыiости Форма Руководство 

отчетности И KOflTDOЛЬ 

8. Провести Согласовать с Представить в Руководитель 
семинарское руководителем тему и дневнике план практикой 

или форму проведения семинарского 

практическое занятия. Разработать его занятия и его 

занятие с план. Провести семинар. анализ 

педагогами Провести самоанализ и 
ОУ. самооценку своей 

(4 -5 недели деятельности 

поактики) 

9. Обобщить Написать отчет по Отчет 
полученные на практике по проверяется 

практике установленной форме. руководителем 

результаты. Провести анализ от организации, 

(5 неделя эффективности оценка 

практики) управления ОУ, в выставляется в 

котором магистрант характеристику. 

проходит практику (по Подготовить 
предложенной схеме реферат по 

анализа) описанию одной 

из социально-

психологических 

функций 

управления 

(сплочение 

ко11лектива, 

мотивация, 

организация 

взаимодействия, 

управление 

знаниями и др.) 

11. Представить фото и Характеристика Руководитель 

Подготовить и видео отчеты по и оценка по выставляет 

провести на практике,подrотовить практике. итоговую 

заключительно презентацию оценку по 

й конференции результатов практики (в практике 

тематическое формате Power Point) 
выступление. 

( 1-ая неделя 
после 

поактики) 
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Приложение 8 

Образец оформления докладной о направле11ии на 

практику 

Ректору ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

профессору В. В. Афанасьеву 

.1ав. кафедрой управления образованием 

Ангелины Викгоровны Золотаревой 

докладная. 

Прошу направить на научно-исследовательскую 
практику магистрантов 2 курса очного отделения факультета 
социального управления Института педагогики и психологии 

специа.,,ыюсти «Педагогика дополнительного образования» с 

18.11 2013г. по 28.12 2013г. и утвердить следующие места 
прохождения практики: 

№п/п ФИО Организация Договор 
--

-~-

Руководитель практики 

Зав. кафедрой 

« » __________ 20 1·. 
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Приложение 9 
Зада11ие на педагогическую практику магистранта 

- курса ОЧIIОГО отделения ФСИ иnп 

Задание на практику выдано магистранту _ курса очного 
отделения _группы 

Сроки практики: с ____ по ___ _ 

Цель педагогической практики 

Задачи: 

Перечень отчётной документации 
1. Дневник практики, подписанный руководителем 

практики от кафедры и от организации. 
2. Характеристика о работе магистранта в период 

практики с оценкой уровня фундаментальных., 

общепрофессиональных и специальных знаний, уровня и 
оперативности выполнения им задания на практике, отношения 

к выполняемым обязанностям. 

3. Материалы по выполнению научно-исследовательской 
работы. 

4. Отчёт о практике, включающий текстовые, табличные 
и графические материалы, отражающие решение 

предусмотренных программой практики задач. 

!.Представить в Портфолио: 

- ежедневный план работы; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность организации; 

- анализ деятельности организации; 

- особенности управления в системе дополнительного 

образования; 
- особенности организации инновационной деятельности в 

учреждении; 
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- характеристику деятельности методической службы в 
УДОД (цели, задачи, направления, формы организации 

деятельности); 
- формы и методы обобщения передового педагогического 

ош,rта; 

- дополнительные образовательные программы; 

анализ структуры методической службы в 
дополнительном образовании детей; 

- процедуру мониторинговой деятельности в УДОД; 
- анализ опыта интеграции общего и дополнительного 

образования в рамках реализации ФГОС; 

- формы организации индивидуальной работы с детьми; 

- ана:шз дополнительных образовательных программ 

творческих объединений; 

- подготовить презскщцию на тему: «Инновационные 

технологии в УДОД». 

2. Индивидуальное задание научного руководителя 

----------------~-----------

Задание вьщали: 

руководитель научно-педагогической 

практики магистрантов 

Научный руководитель: 

Задание принял/а 
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