
 

 

 



 

 

1. Цель практики 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности магистрантов является закрепление теоретических знаний, полученных в процес-

се обучения, приобретение практических навыков и овладение системой профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков обу-

чающихся по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) программы магистратуры: Инновационные технологии в дошкольном образовании и 

необходимых в сфере применения современных технологий в дошкольном образовании. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

1) разработка и реализация технологий, методических моделей, методик и приемов обу-

чения в дошкольной образовательной организации, к анализу результатов процесса их исполь-

зования в ДОО;  

2) проектирование образовательного пространства, форм и методов контроля качества об-

разования, различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе с использова-

нием информационных технологий; 

3) использование систематизированных теоретических и практических знаний для поста-

новки и решения исследовательских задач в области образования, руководство исследователь-

ской работой обучающихся; 

4) систематизация, обобщение и распространение отечественного и зарубежного методи-

ческого опыта в профессиональной области применения современных технологий. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности является обязательным видом учебной работы магистра, входит в блок Б 2 Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР). Практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности предшествуют изучение дисциплин: «Инно-

вационные процессы в образовании», «Инновационные технологии в профессиональной дея-

тельности», «Современные технологии познавательного развития детей дошкольного возраста», 

«Современные технологии художественно-эстетического развития дошкольников», «Совре-

менные технологии социально-коммуникативного развития дошкольников», «Инновационные 

технологии речевого развития детей дошкольного возраста». 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Способ проведения: стационарная, выездная  

Форма проведения: дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного вре-

мени для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 12 зачетных единиц, 432 часа, 8 недель. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу –  (групповые консультации и индивидуальная работа с обучаю-

щимися) – 25 часов по плану, в том числе КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой) 

– 1 час   

б) Работу во взаимодействии с руководителем от профильной организации в процессе 

прохождения производственной практики (составление и анализ кластера, составление анали-

тической справки по итогам анализа опыта работы по реализации современных технологий до-

школьного образования,  разработка модели организации образовательной деятельности, само-

анализ профессиональной деятельности, анализ выполнения индивидуального задания и др.) – 

407 часов. 

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущем курсе. 



 

 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, форми-

руемых для последующей производственной практики (научно-исследовательской, предди-

пломной) и написания магистерской диссертации, а также для применения в профессиональ-

ной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 8 недель, сроки прове-

дения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (сессия) 

заочная 2 курс, 2 сессия 

 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в образовательных организациях РФ: (МБДОУ Детский сад № 52, МБДОУ Детский сад 

№ 26, МБДОУ Детский сад № 46, МБДОУ «Абрамовский детский сад № 32»,  МБДОУ «Дет-

ский сад» № 304 г. Нижнего Новгорода  и др.) с которыми заключены соответствующие дого-

воры. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представ-

ленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе проведения 

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

вырабатываются частично. Полученные магистрантами знания, умения и навыки являются ча-

стью планируемых.  В результате обучения магистранты получают представление о способах 

проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии, системати-

зации, обобщения и распространения отечественного и зарубежного методического опыта  в 

профессиональной области; учатся разрабатывать методические модели, методики, технологии 

и приемы обучения в ДОО, анализировать результаты процесса их использования, использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения иссле-

довательских задач в области, организовывать исследовательскую работу обучающихся, проек-

тировать свой дальнейший образовательный  маршрут и профессиональную карьеру. 

Таблица 1 

Формируемые ком-

петенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  

ПК –3 способность ру-

ководить исследова-

тельской работой обу-

чающихся. 

 

З1 (ПК-3) Знать способы руководства исследовательской работой обу-

чающихся. 

У1(ПК-3) Уметь применять способы руководства исследовательской 

работой обучающихся. 

В1 (ПК-3) Владеть методами и способами руководства исследователь-

ской работой обучающихся. 

 

ПК-4 готовность к 

разработке и реализа-

ции методик, техноло-

гий и приемов обуче-

ния, к анализу резуль-

татов процесса их ис-

пользования в органи-

зациях, осуществляю-

З1 (ПК-4) Знать методики, технологии и приемы обучения, исполь-

зуемые в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность. 

У1 (ПК-4) Уметь анализировать результаты процесса использования 

методик, технологий и приемов обучения в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность. 

В1 (ПК-4) Владеть способами разработки и реализации методик, тех-

нологий и приемов обучения,  а так же анализа результатов процесса 



 

 

щих образовательную 

деятельность 

их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

ПК – 7 способность 

проектировать образо-

вательное пространст-

во, в том числе в усло-

виях инклюзии 

 

З1 (ПК-7) Знать способы проектирования образовательного простран-

ство, в том числе в условиях инклюзии. 

У1 (ПК-7) Уметь проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии. 

В1(ПК-7) Владеть способами проектирования образовательного про-

странства, в том числе в условиях инклюзии. 

 

ПК – 9 способность 

проектировать формы 

и методы контроля ка-

чества образования, 

различные виды кон-

трольно-

измерительных мате-

риалов, в том числе с 

использованием ин-

формационных техно-

логий и с учетом оте-

чественного и зару-

бежного опыта 

 

 

З1 (ПК-9) Знать способы проектирования форм и методов контроля 

качества образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов. 

У1 (ПК-9) Уметь проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, 

в том числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

В1(ПК-9) Владеть способами проектирования форм и методов контро-

ля качества образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных техноло-

гий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

 

ПК – 11 готовность 

использовать система-

тизированные теоре-

тические и практиче-

ские знания для поста-

новки и решения ис-

следовательских задач 

в области образования 

 

З1 (ПК-11) Знать способы систематизации теоретических и практиче-

ских знаний для постановки и решения исследовательских задач в об-

ласти образования 

У1 (ПК-11) Уметь использовать способы систематизации теоретиче-

ских и практических знаний для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования 

В1 (ПК-11) Владеть способами систематизации теоретических и прак-

тических знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

 

ПК – 12 готовность к 

систематизации, 

обобщению и распро-

странению отечест-

венного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной об-

ласти 

З1 (ПК-12) Знать способы систематизации, обобщения и распростра-

нения отечественного и зарубежного методического опыта  в профес-

сиональной области. 

У1 (ПК-12) Уметь систематизировать, обобщать и распространять оте-

чественный и зарубежный методический опыт в профессиональной об-

ласти. 

В1(ПК-12) Владеть способами систематизации, обобщения и распро-

странения отечественного и зарубежного методического опыта  в про-

фессиональной области. 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

                                Таблица 2 

п/

п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(432/ 

8 недель) 



 

 

1 Организацион-

ный  

- проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности  

- получение индивидуального задания 

6 

2 Основной  

(эксперимен-

тальный) 

Исследования в области реализации современных тех-

нологий дошкольного образования в конкретной дошко-

льной образовательной организации, в том числе в усло-

виях инклюзии 

348 

 Анализ  способов руководства исследовательской деятель-

ностью обучающихся детского сада при использовании со-

временных образовательных технологий дошкольного об-

разования. 

24 

 

 

 

26 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

24 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

40 

 

68 

 

 

 

20 

Современные образовательные технологии дошкольного 

образования для самостоятельного решения воспитанника-

ми ДОО исследовательских задач. 

Анализ методик, технологий и приемов обучения, а также 

результатов процесса их использования в конкретной  до-

школьной  образовательной организации. 

 Проектирование образовательного  пространства в услови-

ях конкретной  дошкольной  образовательной организации, 

в том числе в условиях инклюзии. 

Анализ способов проектирования форм и методов контроля 

качества образования, различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

Анализ деятельности  конкретной дошкольной 

образовательной организации в области разработки и 

реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в условиях ДОО. 

Систематизация, обобщение и распространение 

отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области по реализации современных 

образовательных технологий дошкольного образования. 

Руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся ДОО. 

Разработка модели организации образовательной деятель-

ности по определенной теме с использованием современ-

ных технологий дошкольного образования, в том числе и 

инновационных (на месяц).  

Дневник практики как профессиональный документ с еже-

дневными записями, отражающий содержание всех форм и 

видов деятельности практиканта по проблемам применения 

современных технологий в дошкольном образовании. 

3 Заключитель-

ный 

(обработка и 

анализ полу-

ченной инфор-

мации) 

Самоанализ профессиональной деятельности 

Портфолио профессиональных достижений студента-

магистранта (формирование отчета) 

 

77 

 Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике) 

 

1 



 

 

 Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 ИТОГО:  432 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности обучающийся представляет руководителю практики отчетную до-

кументацию (Портфолио профессиональных достижений студента-магистранта, которое включает 

в себя  дневник; аналитическую справку по итогам анализа опыта работы по реализации совре-

менных технологий дошкольного образования; кластер; модель организации образовательной 

деятельности; самоанализ профессиональной деятельности, мультимедийную презентацию, а 

также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный рабочий график 

(план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет 

с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Авдулова  Т.П. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) [Электрон-

ный ресурс] / Т.П. Авдулова, Е.И. Изотова, Г.Н. Толкачева и др. - М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. - 316 с. - ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691022104.html  

2. Подольский А. И. Психология развития. Психоэмоциональное благополучие детей и 

подростков: Учебное пособие для вузов / А.И. Подольский, О. А. Идобаева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 113 с. — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Ад-

рес доступа: https://biblio-online.ru/book/F45625A5-79CF-4FFA-9BB1-C91A0E93AF0A  

3. Щуркова Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога: Учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Н.Е. Щуркова. — 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 365с. - ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7  
 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Белякова Е.Г.   Психолого-педагогический мониторинг: Учебное пособие для вузов / 

Е.Г. Белякова, Т.А. Строкова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 243 с. - ЭБС «Юрайт»: [Элек-

тронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/book/50C08F62-F1F2-4D88-ABE4-

1830346AA221  

2. Блинов В. И. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие для вузов / 

В.И. Блинов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 129 с. — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ре-

сурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF  

3. Забродин В.Ю. Социология и психология управления: Учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / В.Ю. Забродин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 147 с. — ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/16791561-E80B-

4387-8B76-3BFF7799C0AF  

4. Инновации в образовании: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Г.Л. Ильин – М.: 

Прометей, 2015. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html 

5. Кашапов М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-акмеологические 

основы: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М.М. Кашапов, Т.В. Огородова. — 2-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691022104.html
https://biblio-online.ru/book/F45625A5-79CF-4FFA-9BB1-C91A0E93AF0A
https://biblio-online.ru/book/F45625A5-79CF-4FFA-9BB1-C91A0E93AF0A
https://biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7
https://biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7
https://www.biblio-online.ru/book/50C08F62-F1F2-4D88-ABE4-1830346AA221
https://www.biblio-online.ru/book/50C08F62-F1F2-4D88-ABE4-1830346AA221
https://biblio-online.ru/book/B21D98D1-FE1D-42C4-BB5C-529A554BEBDF
https://biblio-online.ru/book/16791561-E80B-4387-8B76-3BFF7799C0AF
https://biblio-online.ru/book/16791561-E80B-4387-8B76-3BFF7799C0AF
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html


 

 

е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407 

6. Уман А.И. Технологический подход к обучению: учебное пособие для вузов / А.И. 

Уман. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670 
 

7.3. Ресурсы сети Интернет 

 

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

2.Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/ 

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного Университета им. 

Н.И. Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

6. Электронная библиотечная система Elibrary: http://elibrary.ru 

 

7. Образовательные технологии 

– технология проблемного обучения;  

– регламентированная самостоятельная деятельность магистрантов;  

– исследовательская деятельность магистрантов при косвенном контроле преподавателя; 

– технологии личностно-ориентированного обучения; 

– проектная технология; 

 ИКТ: информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, элек-

тронные периодические издания, словари, справочники, информационные системы); интерак-

тивные (электронная почта); поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); муль-

тимедиа-технологии. 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации.  

 

9. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

По результатам практики магистр составляет Портфолио профессиональных достижений 

студента-магистранта в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и 

рабочим графиком (планом)/совместным рабочим графиком (планом): дневник; аналитическую 

справку по итогам анализа опыта работы по реализации современных технологий дошкольного 

образования; кластер; модель организации образовательной деятельности; самоанализ 

профессиональной деятельности, мультимедийную презентацию, свидетельствующие о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных 

https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407
https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач 

практики. Вместе с Портфолио профессиональных достижений студента-магистранта 

обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и 

рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио 

профессиональных достижений студента-магистранта по производственной практике и 

проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком 

прохождения практики. Портфолио профессиональных достижений студента-магистранта и 

характеристика в Предписании рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения магистрантом практическими навыками работы и степени применения 

на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетен-

циями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представ-

ленного Портфолио профессиональных достижений студента-магистранта, так и с использова-

нием оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
№ 

п/п 
Код  

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 

ПК- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность руководить 

исследовательской ра-

ботой обучающихся. 

 

З1 (ПК-3) Знать способы руководства 

исследовательской работой обучаю-

щихся. 

У1(ПК-3) Уметь применять способы 

руководства исследовательской рабо-

той обучающихся. 

В1 (ПК-3) Владеть методами и спосо-

бами руководства исследовательской 

работой обучающихся. 

Дневник 

Аналитическая справка 

по результатам изучения 

опыта работы по реализа-

ции современных техноло-

гий дошкольного образо-

вания  

Модель организации об-

разовательной деятельно-

сти  

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

Презентация 

 

2 ПК-4 готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их 

использования в органи-

зациях, осуществляю-

щих образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4) Знать методики, технологии 

и приемы обучения, используемые в 

организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность. 

У1 (ПК-4) Уметь анализировать ре-

зультаты процесса использования ме-

тодик, технологий и приемов обучения 

в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность. 

В1 (ПК-4) Владеть способами разра-

ботки и реализации методик, техноло-

гий и приемов обучения,  а так же ана-

лиза результатов процесса их исполь-

зования в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность. 

 

Дневник 

Кластер 

Аналитическая справка 

по результатам изучения 

опыта работы по реализа-

ции современных техноло-

гий дошкольного образо-

вания  

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

Презентация 

3 ПК-7 способность проектиро-

вать образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях инк-

люзии 

 

З1 (ПК-7) Знать способы проектиро-

вания образовательного пространство, 

в том числе в условиях инклюзии. 

У1 (ПК-7) Уметь проектировать обра-

зовательное пространство, в том числе 

в условиях инклюзии. 

В1(ПК-7) Владеть способами проекти-

рования образовательного пространст-

Дневник 

Модель организации об-

разовательной деятельно-

сти  

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

Презентация 



 

 

ва, в том числе в условиях инклюзии. 

 

4 ПК-9  способность проекти-

ровать формы и методы 

контроля качества обра-

зования, различные ви-

ды контрольно-

измерительных мате-

риалов, в том числе с 

использованием инфор-

мационных технологий 

и с учетом отечествен-

ного и зарубежного 

опыта 

 

 

З1 (ПК-9) Знать способы проектиро-

вания форм и методов контроля каче-

ства образования, различных видов 

контрольно-измерительных материа-

лов. 

У1 (ПК-9) Уметь проектировать фор-

мы и методы контроля качества обра-

зования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том чис-

ле с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного 

и зарубежного опыта. 

В1(ПК-9) Владеть способами проекти-

рования форм и методов контроля ка-

чества образования, различных видов 

контрольно-измерительных материа-

лов, в том числе с использованием ин-

формационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта 

 

Дневник 

Аналитическая справка 

по результатам изучения 

опыта работы по реализа-

ции современных техноло-

гий дошкольного образо-

вания  

Модель организации об-

разовательной деятельно-

сти  

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

Презентация 

5 ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практи-

ческие знания для по-

становки и решения ис-

следовательских задач в 

области образования  

З1 (ПК-11) Знать способы системати-

зации теоретических и практических 

знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области обра-

зования 

У1 (ПК-11) Уметь использовать спо-

собы систематизации теоретических и 

практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

В1 (ПК-11) Владеть способами систе-

матизации теоретических и практиче-

ских знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

 

 

Дневник 

Модель организации об-

разовательной деятельно-

сти  

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

Презентация 

6 ПК-12 готовность к системати-

зации, обобщению и 

распространению отече-

ственного и зарубежно-

го методического опыта 

в профессиональной 

области 

З1 (ПК-12) Знать способы системати-

зации, обобщения и распространения 

отечественного и зарубежного методи-

ческого опыта  в профессиональной 

области. 

У1 (ПК-12) Уметь систематизировать, 

обобщать и распространять отечест-

венный и зарубежный методический 

опыт в профессиональной области. 

В1(ПК-12) Владеть способами систе-

матизации, обобщения и распростра-

нения отечественного и зарубежного 

методического опыта  в профессио-

нальной области. 

Дневник 

Кластер 

Аналитическая справка 

по результатам изучения 

опыта работы по реализа-

ции современных техноло-

гий дошкольного образо-

вания  

Модель организации об-

разовательной деятельно-

сти  

Самоанализ профессио-

нальной деятельности 

Презентация 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций  
 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетвори-

тельно 

3 - удовлетвори-

тельно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 



 

 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требо-

ваний. Имели место 

грубые ошибки при 

ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально допус-

тимый уровень зна-

ний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных оши-

бок 

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем програм-

ме подготовки, без  

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрирова

ны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность 

и мотивация слабо  

выражены, 

готовность решать 

поставленные  задачи 

качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Уровень сфор-

миро-ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сфор-

мированность компонентов компетенций, предусмотренных программой, т.е. полученных 

теоретических знаний, практических умений и навыков (готовность к разработке и реализации 



 

 

технологий, методических моделей, методик и приемов обучения в ДОО, к анализу результа-

тов процесса их использования в ДОО, способность проектировать образовательное простран-

ство, формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий; спо-

собность использовать систематизированные теоретические и практические знания для поста-

новки и решения исследовательских задач в области образования, руководить исследователь-

ской работой обучающихся, готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области применения 

современных технологий, умение провести самоанализ профессиональной деятельности). 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки, творческий 

поход к решению нестандартных ситуаций во время выполнения 

индивидуального задания. Обучающийся  представил Портфолио 

профессиональных достижений студента-магистранта, которое включает 

в себя дневник; кластер; аналитическую справку по итогам анализа 

опыта работы по реализации современных технологий дошкольного 

образования; модель организации образовательной деятельности; 

самоанализ профессиональной деятельности, мультимедийную 

презентацию, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий 

график (план)/совместный рабочий график (план)). Все задания выполнены 

в полном объеме без недочетов.  Обучающийся продемонстрировал 

готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. 

Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Решал задачи, связанные с разработкой и реализацией современных 

технологий, методических моделей, методик и приемов обучения в ДОО, 

анализом результатов процесса их использования в ДОО, с 

проектированием образовательного пространства, форм и методов 

контроля качества образования, различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий; с использованием систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования, с руководством 

исследовательской работой обучающихся, с  систематизацией, 

обобщением и распространением отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области применения 

современных технологий, с умением провести самоанализ 

профессиональной деятельности. Студент продемонстрировал знания, 

умения, навыки и мотивации достаточные для решения 

профессиональных задач при выполнении заданий производственной 

практики. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. 

Обучающийся  представил Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра, которое включает в себя дневник; кластер; 

аналитическую справку по итогам анализа опыта работы по реализации 

современных технологий дошкольного образования; модель организации 

образовательной деятельности; самоанализ профессиональной 

деятельности; мультимедийную презентацию, в котором допустил 



 

 

несколько негрубых ошибок. Представил предписание, индивидуальное 

задание, рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). 

Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики.  

Решил задачи, связанные с разработкой и реализацией совремнных 

технологий, методических моделей, методик и приемов обучения в ДОО, 

анализом результатов процесса их использования в ДОО, с 

проектированием образовательного пространства, форм и методов 

контроля качества образования, различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий, с негрубыми ошибками; с использовал 

систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

руководил исследовательской работой обучающихся, систематизировал, 

обобщал, отечественный и зарубежный методический опыт в 

профессиональной области применения современных технологий, провел 

самоанализ профессиональной деятельности. Студент 

продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом 

достаточные для решения профессиональных задач при выполнении 

заданий производственной практики 

Удовлетвори-

тельно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом достигнуты, но 

имеются явные недочеты в демонстрации умений и навыков в области 

решения задач, связанных с разработкой и реализацией современных 

технологий, методических моделей, методик и приемов обучения в ДОО, 

анализом результатов процесса их использования в ДОО, с проектирова-

нием образовательного пространства, форм и методов контроля качества 

образования, различных видов контрольно-измерительных материалов,  

в том числе с использованием информационных технологий, с использо-

ванием систематизированных теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования, с 

руководством исследовательской работой обучающихся, с  систематиза-

цией, обобщением и распространением отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области применения совре-

менных технологий, с умением провести самоанализ профессиональной 

деятельности.  Есть замечания к оформлению Портфолио профессио-

нальных достижений магистранта. Обучающийся показывает минималь-

ный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводящие во-

просы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в 

общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся  имел пропуски в 

течение  периода практики. 

Неудовлетвори-

тельно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций в целом не достигнуты, 

обучающийся не представил своевременно / представил недостоверную 

информацию в Портфолио профессиональных достижений магистранта, 

пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение прак-

тики. Не смог решить задачи, связанные с разработкой и реализацией со-

временных технологий, методических моделей, методик и приемов обу-

чения в ДОО, анализом результатов процесса их использования в ДОО, с 

проектированием образовательного пространства, форм и методов кон-

троля качества образования, различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием информаци-



 

 

онных технологий, с использованием систематизированных теоретиче-

ских и практических знаний для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования, с руководством исследовательской 

работой обучающихся, с  систематизацией, обобщением и распростране-

нием отечественного и зарубежного методического опыта в профессио-

нальной области применения современных технологий, с умением про-

вести самоанализ профессиональной деятельности.  Требуется повторное 

прохождение практики. 

 

10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оцен-

ки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений магистранта по 

практике  
После окончания практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в установленные сроки каждый студент должен сдать на 

кафедру «Портфолио профессиональных достижений студента-магистранта».  

 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений магистранта»  

1. Титульный лист. 

2. Дневник практики. 

3. Кластер «Современные технологии дошкольного образования». 

4. Аналитическая справка по итогам анализа опыта работы по реализации современных 

технологий дошкольного образования. 

5. Модель организации образовательной деятельности (по определенной теме с ис-

пользованием современных технологий  в дошкольном образовании). 

6. Самоанализ профессиональной деятельности. 

7. Мультимедийная презентация. 

8. Благодарности, полученные в ходе практики. 

9. Фото- и видеоматериалы. 

 

В Портфолио профессиональных достижений магистранта необходимо также вложить 

следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план)). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио магистранта. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

 

 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-3 

1. Укажите в дневнике практики виды деятельности, связанные с руководством исследо-

вательской работой обучающихся, которые вы осуществляли во время прохождения практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной образо-

вательной организации по реализации современных технологий дошкольного образования. 

Укажите специфику работы по руководству исследовательской работой обучающихся.  

3. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте эффектив-

ность работы по руководству исследовательской работой обучающихся. 



 

 

4. Разработайте модель организации образовательной деятельности. Отразите особенности 

организации исследовательской работы обучающихся. 

5. Подготовьте презентацию результатов профессиональной деятельности, проанализи-

руйте особенности организации исследовательской работы обучающихся, специфику ее руко-

водства. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-4 

1. Отразите в дневнике практики виды деятельности по разработке и реализации мето-

дик, технологий и приёмов обучения, проанализируйте результаты процесса их использова-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, которые вы осуществ-

ляли во время педагогической практики. 

2. Разработайте кластер и отразите в нем особенности современных методик, технологий 

и приёмов обучения, анализ результатов процесса их использования в организациях, осущест-

вляющих образовательную деятельность 

3. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной обра-

зовательной организации по реализации современных технологий дошкольного образования. 

Укажите, какие разрабатываются и реализуются методики, технологии и приёмы обучения. 

Осуществите анализ результатов процесса их использования в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность.  

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте эффектив-

ность использования методик и технологий и приёмов обучения, использующихся в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Подготовьте презентацию результатов профессиональной деятельности, в которой 

отразите особенности реализации методик, технологий и приёмов обучения, проанализируйте 

результаты процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-7 

1. В дневнике укажите способы проектирования образовательного пространства, в том 

числе в условиях инклюзии. 

2. Подготовьте модель организации образовательной деятельности. Отразите особенно-

сти проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии. 

3. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте эффектив-

ность проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии. 

4. В презентации результатов профессиональной деятельности укажите особенности 

проектирования образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-9 

1. В дневнике отразите формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных тех-

нологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной образо-

вательной организации по реализации современных технологий дошкольного образования и 

укажите формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий. 

3. Разработайте модель организации образовательной деятельности и укажите формы и 

методы контроля ее качества, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности и отразите, каким образом вы 

используете формы и методы контроля качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий. 



 

 

5. В презентации укажите формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-11 

1. В дневнике практики укажите, каким образом вы использовали систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в об-

ласти образования. 

2. Подготовьте модель организации образовательной деятельности и отразите, какие сис-

тематизированные теоретические и практические знания вы использовали для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

3. Выполните самоанализ профессиональной деятельности и проанализируйте, какие сис-

тематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследова-

тельских задач в области образования. 

4. В презентации отразите, какие систематизированные теоретические и практические 

знания вы использовали для постановки и решения исследовательских задач в области образо-

вания. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-12 

1. В дневнике укажите, каким образом вы систематизировали, обобщали и распростра-

няли отечественный и зарубежный методический опыт в профессиональной области.  

2. Составьте кластер и покажите в нем систематизированный, обобщенный отечествен-

ный и зарубежный методический опыт в профессиональной области. 

3.  Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной об-

разовательной организации по реализации современных технологий дошкольного образова-

ния. Покажите, каким образом вы систематизировали, обобщали и распространяли отечест-

венный и зарубежный методический опыт в профессиональной области. 

4. Подготовьте модель организации образовательной деятельности и покажите, как в 

ней представлен систематизированный, обобщенный отечественный и зарубежный методи-

ческий опыт в профессиональной области. 

5. Выполните самоанализ профессиональной деятельности и проанализируйте, как вы 

систематизировали, обобщали и распространяли отечественный и зарубежный методический 

опыт в профессиональной области.  

6. В презентации укажите систематизированный, обобщенный и распространенный 

отечественный и зарубежный методический опыт в профессиональной области 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики   

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание всех 

форм и видов деятельности практиканта в качестве в качестве исследователя в строгом 

соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями (работу с 

руководителем практики, работу с дошкольными педагогами, участие в НОД ДОО и т.д.). 

 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается руководителем практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве 

исследователя и формируемыми компетенциями в строгом соответствии  с программой 

практики (готовность к разработке и реализации инновационных технологий, методических 

моделей, методик и приемов обучения в ДОО, к анализу результатов процесса их 

использования в ДОО, способность проектировать образовательное пространство, формы и 

методы контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, способность руководить исследовательской работой обучающихся, готовность к 

систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 



 

 

методического опыта в профессиональной области применения инновационных технологий, 

умение провести самоанализ профессиональной деятельности). 

3. Включает в себя: 

 информацию о месте и сроках прохождения производственной практики; 

 календарный график прохождения производственной практики; 

 план работы на каждый день. 

 

 4. Включает виды деятельности:  

 руководство исследовательской работой обучающихся,  

 разработка и реализация методик, технологий и приемов обучения, анализ результа-

тов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

 проектирование образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии; 

 проектирование форм и методов контроля качества образования, а также различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных тех-

нологий и  с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

 разработка и реализация методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, анализ результатов процесса их использования в организациях, реализующих об-

разовательную деятельность; 

 систематизация, обобщение и распространение отечественного и зарубежного мето-

дического опыта в профессиональной области; 

 помощь воспитателю и др. 

5. Отражает участие студента-магистранта в НОД. 

6. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по составлению  

кластера «Современные технологии дошкольного образования» 

Кластер – педагогический метод, который развивает вариантность мышления, способ-

ность устанавливать всесторонние связи и отношения изучаемой темы (понятие, явление, собы-

тие).  

Рекомендации по оформлению:все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 

1,5. 

1. Запишите в центре листа бумаги формата А4 ключевое словосочетание – «Современные 

технологии дошкольного образования». 

2. Определите понятия, раскрывающие данную тему. 

3. Установите причинно-следственные связи между выделенными понятиями. 

4. Выстройте логическую схему с учетом формируемых компетенций. 

5. Обращайте внимание на культуру речевого оформления кластера. 

 

Методические рекомендации по подготовке  аналитической справки 

Аналитическая справка (записка) – краткая научная информационная работа, целью 

которой является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть основных во-

просов. Под аналитической справкой также понимают систематизированные, обобщенные и 

критически оцененные сведения по проблеме с указанием тенденций и всех важных характе-

ристик. Справка составляется на основе научного анализа сведений, полученных из разных 

материалов, досье, фактографических баз данных и других источников.  

 

I. Содержание аналитической справки. 

В справке магистрантом должен быть представлен анализ опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинга оценки качества образования; дан 

анализ используемых контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; дан анализ 
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моделей, методик, технологий и приемов обучения, способов проектирования образователь-

ного пространства в конкретной образовательной организации, в том числе в условиях инк-

люзии.  

II. Структура аналитической справки: 

1. Аннотация. Это краткое изложение сути документа: причины и обстоятельства его 

появления, цели и задачи объекта, методы исследования, обоснование и полученные резуль-

таты. Раскрытие каждого из этих вопросов начинается с нового абзаца. Здесь же указывают-

ся и все использованные автором источники информации. 

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы аналитической справ-

ки и указываются номера страниц.  

3. Введение. Во введении кратко излагается смысл главной проблемы, методы, цели и 

принципы, используемые при ее изучении, очерчивается круг тех вопросов, которые пред-

стоит рассмотреть.  

4. Основная часть, состоящая из нескольких разделов и подразделов. Это и есть суть 

всего исследования. Вопросы, изучаемые по теме, излагаются с соблюдением логической це-

почки. Составитель должен опираться не только на дополнительную литературу, но и на 

собственное изучение источников. Поэтапно ведется обобщение и анализ данных. Выдвига-

ются гипотезы и тут же обосновываются. 

5. Заключение. Аналитическая справка в конце обязательно должна содержать выводы, 

а также прогноз и рекомендации. Они опираются на информацию, изложенную в предыду-

щих разделах документа.  

6. Список литературы (в случае, если справка содержит результаты анализа научной 

или методической литературы по определённой проблеме). Указываются в алфавитном по-

рядке источники, которые использовал автор аналитической справки в своей работе. 

7. Подписи. В конце аналитической справки ставится подпись исполнителя (лей) доку-

мента и заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в организационной 

структуре). 

8. Приложение. В нем содержатся различные таблицы, графики, схемы, словарь и про-

чая дополнительная информация.  

III. Правила оформления аналитической справки.  

К аналитическим справкам применяются те же требования, что установлены ГОСТом 

для официально-деловой документации. 

1. Распечатка на листах формата А4. 

2. Поля: 3 см - слева, 1,5 см - справа, 2 см - сверху и снизу. Верхнее, нижнее и правое 

поля могут быть уменьшены, но левое требуется именно таким (чтобы облегчить подшива-

ние документа в папку). 

3. Шрифт при наборе на компьютере – не менее 12. 

4. Оптимальный размер справки – от 7 до 12 страниц. 

5. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в конце предложения, указывая 

первым номер источника по списку литературы, затем через запятую номер страницы, точка 

в конце предложения ставится после квадратных скобок (пример: [1, c. 12]).  

6. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые 

выделения подчёркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью 

пробелов; использование автоматических постраничных сносок и ссылок. 

7. Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 

 

Методические рекомендации по разработке модели  

организации образовательной деятельности 

В современных условиях существенно повышается роль планирования в управлении 

образованием. Грамотно составленные модели образовательной деятельности в ДОО служат 

путеводителем для педагогов, помогают решать задачи качественного образования. 



 

 

Моделирование в качестве универсальной формы познания применяется при исследо-

вании и преобразовании явлений в любой сфере деятельности, это наиболее распространен-

ный метод исследования объектов различной природы, в том числе и объектов сложной со-

циальной системы.  

Под моделью в педагогической науке понимается создаваемая на основе определенной 

системы взглядов и идей общая картина явления, которая с помощью творческой интуиции и 

настойчивого труда помогает понять и описать то, что мы изучаем. В моделях представляет-

ся сложившаяся в отечественной педагогической науке структура педагогического процесса: 

целевой, содержательный, организационно-деятельностный, аналитико-результативный 

компоненты.  

Модель (лат. мodulus-«мера», «образец») – система объектов или знаков, воспроизво-

дящая наиболее существенные свойства системы – оригинала.   

При составлении модели образовательной деятельности: 

 Выбирается тема, рассчитанная на 4 недели.  

 Все формы образовательной работы продолжают выбранную тему.  

 В модели должны быть отражены совместная образовательная деятельность с педа-

гогом, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с семьей.  

 Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации совместной дет-

ско-взрослой деятельности в домашних условиях.  

 Каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия (выставка, празд-

ник, спортивное развлечение, сюжетно-ролевая игра, спектакль и т.д.). 

Формы работы должны быть подобраны с учетом использования современных техноло-

гий дошкольного образования и с учетом интегрированного подхода. 

 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа  

профессиональной деятельности магистранта 

При составлении самоанализа профессиональной деятельности необходимо отразить: 

 руководство исследовательской работой обучающихся; 

 разработку и реализацию методик, технологий и приемов обучения, анализ резуль-

татов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность; 

 проектирование образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии; 

 проектирование форм и методов контроля качества образования, а также различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных тех-

нологий и  с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

 разработку и реализацию методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, анализ результатов процесса их использования в организациях, реализующих об-

разовательную деятельность; 

 систематизацию, обобщение и распространение отечественного и зарубежного ме-

тодического опыта в профессиональной области. 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку педагогической  деятельности бакалавра; отражает способы взаимодействия всех 

участников педагогического процесса. В процессе изучения представленных материалов 

эксперты обращают внимание на следующие моменты: 

 степень понимания основных позиций государственной политики в области образо-

вания (современные тенденции, идеалы, ценностные ориентиры, мировоззренческие пози-

ции); 

 уровень профессионального мышления педагога (готовность принимать решения и 

нести ответственность за полученный результат); 

 творческий портрет педагога (индивидуальный методический почерк, педагогиче-

ская культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция); 



 

 

 уровень профессиональной компетентности (владение современными технология-

ми); 

 логика и стиль изложения (последовательность, четкость, ясная формулировка, на-

личие выводов); 

 уровень достижений. 

Рекомендации по оформлению: не менее 2 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

При подготовке самоанализа следует помнить: самоанализ – это не статистический от-

чет! Предмет самоанализа – не данные статистики, а аналитические индикаторы и показате-

ли, содержательно характеризующие деятельность педагога. Содержание самоанализа – это 

не только представление имеющихся данных за определенный период, а анализ и интерпре-

тация собственной деятельности.  

 

Типичные ошибки, которые может допустить педагог при подготовке и написании 

самоанализа деятельности 

1. Педагог пишет только о том, что им сделано за отчетный период. 

Для самоанализа первостепенно важно не то, что сделано педагогом за определенный 

период времени, а то, какая задача им решается, почему именно эта задача является для него 

актуальной, что делается педагогом для решения этой задачи, и каков результат его деятель-

ности. То есть сначала формулируется проблема, а только потом говорится о шагах, спо-

собствующих ее решению. 

2. Избыток фактов и цифр. 

Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, кото-

рые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке ситуа-

ции, ни в планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно, прежде все-

го, то, для чего педагогом применялись те или иные методы, приемы и технологии, почему 

именно их использовал педагог в своей деятельности, как их использование повлияло на ко-

нечный результат.  

3. Педагог не указывает, с какими трудностями он сталкивается в процессе своей 

профессиональной деятельности.  

Среди педагогов (особенно среди аттестующихся на высшую квалификационную кате-

горию) бытует мнение, что у них не должно быть никаких трудностей, иначе о каком соот-

ветствии той или иной категории может идти речь. 

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится источником 

профессионального роста педагога лишь в той мере, в какой она является объектом структу-

рированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со временем ведет не к 

развитию, а к профессиональной стагнации педагога. Умение видеть существующие в про-

фессиональной деятельности проблемы, планировать выход из сложившейся ситуации ха-

рактерны только для сложившегося педагога-профессионала.  

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая глу-

бокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

 

Методические рекомендации по подготовке мультимедийной презентации 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы студент смог наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению (фото-, видео-, аудио- 

файлы, схемы и таблицы) и продемонстрировал сформированность компетентенций. 

1. Оцените необходимое количество слайдов. 

Для этого воспользуйтесь следующей формулой N= t/2, где t время показа (или время 

занятия). 

В тоже время учитывайте скорость показа слайдов. Если цель - ознакомление с инфор-

мацией и время демонстрации занимает не более 10-12 секунд, то расчет количества произ-

водится по формуле: N= 2t/3. 



 

 

Помните, что при длительном просмотре визуальных материалов, скорость их воспри-

ятия снижается. Например, для работы с визуальным материалом в течение 45 минут коли-

чество слайдов не должно превышать 15-17. 

2. Подготовьте тексты. Текстовые фрагменты представляют собой ключевые опре-

деления или основные тезисы, не дающие полного изложения основного содержания, то есть 

они не могут представлять собой полный текст, даже если он дается законченной частью.  

 Тексты не должны быть слишком длинными и плотными (максимум 10 строк по 5-6 

слов в одном кадре). 

 На одном слайде может быть представлена только одна тема. 

 Откажитесь от сокращений в тексте, исключение составляют только общепринятые 

сокращения. 

 Избегайте вертикальных надписей, поскольку они плохо читаются (прибегайте к 

ним только в крайнем случае) 

3. Выберите шрифт для предъявления информации. 

 В качестве наиболее распространенных и хорошо читаемых чаще всего употребля-

ются шрифты Times New Roman и Arial. Если вы хотите использовать другой шрифт, убеди-

тесь, что буквы не сливаются. 

 Размер кеглей должен быть не менее 16. 

 Мелкий шрифт (кегль 14 и менее) используется только для служебных надписей, не 

предназначенных для слушателей. 

 С целью выделения информации пользуйтесь шрифтами разной величины для циф-

ровых, буквенных, текстовых обозначений и заголовков.  

4. Выберите оформление для текста. Для этого учитывайте следующие особенности 

восприятия визуальной информации: 

 Наличие общей рамки для текста придает ему законченный вид. 

 Выделение рамкой отдельной части изображения выделяет его из основной части. 

 Темные широкие рамки (особенно черные) могут вызывать негативные ассоциации. 

 Используемые в тексте линии, как и шрифт должны быть хорошо различимыми, а 

штриховки и заливки хорошо заметными. 

 Цветовосприятие имеет свои закономерности и особенности. Например, темные цве-

та воспринимаются четче и легче читаются, в то время как светлые оттенки могут размы-

ваться на белом фоне. 

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию  по практике 

 

№ Вопросы Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1.  Государственная политика в области дошкольного образования. ПК-11, ПК-12 

2.  Современные технологии в дошкольном образовании. ПК-4, ПК-11 

3.  Использование методических моделей, методик и приемов обучения в 

дошкольной образовательной организации. 

ПК-4, ПК-11 

4.  Результаты использования современных технологий, методических 

моделей в дошкольной образовательной организации.  

ПК-4, ПК-11 

5.  Проектирование образовательного пространства, в том числе в условиях 

инклюзии. 

ПК-7, ПК-9 

6.  Формы и методы контроля качества образования,  ПК-7, ПК-9 

7.  Различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий 

ПК-7, ПК-9 

8.  Нормативно-правовое обеспечение реализации ООП в условиях ПК-7, ПК-9 



 

 

реализации ФГОС ДО. 

9.  Опыт работы дошкольной образовательной организации по проведению 

мониторинга оценки качества образования. 

ПК-7, ПК-9 

10.  Нормативно-правовое обеспечение реализации современных технологий 

дошкольного образования. 

ПК-7, ПК-9 

11.  Учебно-методическое обеспечение реализации современных технологий 

дошкольного образования. 

ПК-7, ПК-11 

12.  Диалоговые формы общения. ПК - 3, ПК-9 

13.  Систематизация, обобщение и распространение отечественного 

методического опыта в профессиональной области применения 

инновационных технологий. 

ПК-12 

14.  Интегрированный подход в современном дошкольном образовании. ПК-7, ПК-12 

15.  Модель организации образовательной деятельности в ДОО. ПК-7, ПК-9 

16.  Способы и методы исследовательской  деятельности обучающихся. ПК-3, ПК-4 

17.  Профессиональный портрет будущего педагога. ПК-3, ПК-4 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по практике по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности проводится во время консультаций и представляет собой контроль 

хода выполнения индивидуального задания. Периодичность текущего контроля – 2 раза в неде-

лю.  Формы контроля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка 

выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений 

магистранта. 

 

  



 

 

Приложение 1 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

                           Кафедра педагогики дошкольного и начального образования 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 2 курсе факультета дошкольного и начального образования Арза-

масского филиала ННГУ, направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) программы магистратуры: Инновационные технологии в до-

школьном образовании, на основании договора направляется для прохождения производ-

ственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

в_____________________________________________________________________________ 

(указать название организации - базы практики) 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан  

____________________ 

факультета  

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Е.В. Губанихина
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подраз-

деления Арзамасского филиала ННГУ или профильной органи-

зации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного подраз-

деления Арзамасского филиала ННГУ или профильной орга-

низации) 



 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем практики от профильной организации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2  Сессия 

Факультет дошкольного и начального образования 

Форма обучения –  заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) программы магистратуры: Инновационные технологии в до-

школьном образовании 

Место проведения практики ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Заполните дневник практики в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями. 

2. Составьте кластер «Современные технологии дошкольного образования». 

3. Подготовьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы по реали-

зации современных технологий дошкольного образования. 

5. Разработайте модель организации образовательной деятельности (по определен-

ной теме с использованием современных технологий в дошкольном образовании). 

6. Выполните самоанализ профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

программой практики и формируемыми компетенциями. 

 

 
 

Дата выдачи задания  _____________________ 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Руководитель  практики от  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации)         ______________________        

________________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 



 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в профильной организации) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       заочная  

Факультет дошкольного и начального образования  

Направление подготовки      44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) програм-

мы магистратуры 

Инновационные технологии в дошкольном об-

разовании 

Курс, семестр 2 курс, __ сессия 

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от Арзамас-

ского филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от Профиль-

ной организации 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата (пери-

од) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика вы-

полняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 

(ФИО, подпись) 

Руководитель практики 

 от Профильной организации_________________________________________ 

(ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации предписаний на практику обучающихся на  

факультете дошкольного и начального образования 

Приказ 

 

Дата, номер 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) программы ма-

гистратуры 

Инновационные технологии в дошкольном 

образовании 

Курс 

 

2 курс, __ сессия 

Вид практики 

 

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Сроки практики 

 
 

Факультетский руководитель  

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося № предписания 

на практику 

Пакет документов 

на практику 

(предписание, ин-

дивидуальное за-

дание, рабочий 

график (план) по-

лучен: 

С приказом о на-

правлении на 

практику озна-

комлен: 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

 

  



 

 

Портфолио профессиональных достижений практиканта  

(образец формы для заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

практиканта 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



 

 

Содержание 
2 курс, __ сессия 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  
1 Титульный лист  
2 Дневник практики 
3 Кластер «Современные технологии дошкольного образования» 
4 Аналитическая справка по итогам анализа опыта работы по реализации современных 

технологий дошкольного образования  
5. Модель организации образовательной деятельности 
4 Самоанализ профессиональной деятельности 
5 Благодарности, полученные в ходе практики 
6 Фото- и видеоматериалы 

 

 

Титульный лист 
ФИО студента-

практиканта 

 

Факультет 

 

дошкольного и начального образования 

Курс 

 

2 курс, __ сессия 

 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (про-

филь) программы маги-

стратуры 

 

Инновационные технологии в дошкольном образовании 

Вид и тип практики 

 

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Сроки практики  

База практики 

 

 

Руководитель практики 

от Профильной органи-

зации 

 

Факультетский руково-

дитель 

 

Итоговая оценка за прак-

тику 

________________________________  
     (оценка)                                     (подпись) 
 

 



 

 

Дневник практики 

 

Дата Виды деятельности Подписи  

фак. рук, прак-

тиканта 

1 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 

2 неделя и т.д. 

 



 

 

Кластер «Современные технологии дошколь-

ного образования» 

Аналитическая справка по итогам анализа 

опыта работы по реализации современных 

технологий дошкольного образования 

Модель организации образовательной дея-

тельности 

Самоанализ профессиональной деятельности 
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Решение кафедры педагогики дошкольного 
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