


 

1. Цель практики 

Целями педагогической практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 

профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития 

знаний, умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование направленность Мониторинг качества образования и 

воспитания, необходимых для формирования первичных навыков оценки качества 

образовательного процесса в условиях образовательной организации с помощью 

критериев и механизмов осуществления мониторинга качества образования и 

воспитания 

Задачами педагогической практики являются:  

 применение современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

 формирование образовательной среды и использование профессиональных 

знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной политики; 

 руководство исследовательской работой обучающихся и использование 

индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач; 

 разработка и реализация методик, технологий и приемов обучения, анализ 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность Мониторинг качества 

образования и воспитания, входит в Блок 2. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР).  

Педагогической практике предшествует изучение дисциплин: «Инновационные 

процессы в образовании», «Методика и технологии мониторинга качества образования», 

«Введение в методологию мониторинговых исследований в образовании», «Мониторинг в 

организационной культуре образовательного учреждения». 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: педагогическая практика. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного 

времени 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 

обучающимися) – 25 часов, 

в том числе – КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой) – 1 час; 

б) работа во взаимодействии с руководителем структурного подразделения 

Арзамасского филиала ННГУ в процессе прохождения практики (дневник практики, 

составление аналитической справки по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования; оформление продукта профессиональной педагогической 

деятельности (материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной 

организации); составление аналитической справки по итогам мониторинга условий 



реализации ООП образовательной организации, самоанализ 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 предыдущих курсах.  

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для производственной практики (научно-исследовательская работа, 

преддипломная практика) и написания выпускной квалификационной работы, а также 

для применения в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для заочной формы обучения составляет 8 недель 

(дни), сроки проведения в соответствии с учебным планом: 

Форма обучения Курс (семестр) 

заочная 2 курс ,3 семестр 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского 

филиала ННГУ, в образовательных организациях РФ (МБОУ СШ №1, 2, 3, 10, МБОУ 

Гимназия г. Арзамаса и др.), с которыми заключены соответствующие договоры. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики  

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 

проведения педагогической практики, вырабатываются частично. Полученные 

обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых. В результате 

практики обучающиеся получают представление о применении современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам; о 

формировании образовательной среды и использовании профессиональных знаний и 

умений в реализации задач инновационной образовательной политики; о руководстве 

исследовательской работой обучающихся и использовании индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; о разработке и 

реализации методик, технологий и приемов обучения,  анализе результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Таблица 1 
Формируемые компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

ПК-1 – способностью применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

З1 (ПК-1) Знать современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса 
У1 (ПК-1) Уметь применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

ПК-2 – способностью 

формировать образовательную 

среду и использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

З1 (ПК-2) Знать особенности образовательной среды и сущность 

задач инновационной образовательной политики  

У1 (ПК-2) Уметь формировать образовательную среду и 

реализовывать задачи инновационной образовательной политики  

В1 (ПК-2) Владеть навыками формирования образовательной среды и 

использования профессиональных знаний и умений в реализации 

задач инновационной образовательной политики.  



ПК-3 – способностью 
руководить исследовательской 

работой обучающихся 

З1 (ПК-3) Знать сущность и особенности исследовательской работы 

обучающихся 

У1 (ПК-3) Уметь организовать руководство исследовательской 

работой обучающихся 

В1 (ПК-3) Владеть навыками руководства исследовательской работой 

обучающихся 

ПК-4 – готовностью к 
разработке и реализации 
методик, технологий и приёмов 
обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

З1 (ПК-4) Знать методики, технологии, приёмы обучения и анализа 

результатов процесса их использования  

У1 (ПК-4) Уметь разрабатывать и реализовывать методики, 

технологии и приемы обучения, анализировать результаты процесса 

их использования 
В1 (ПК-4) Владеть навыками разработки и реализации методик, 

технологий и приёмов обучения, анализа результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

ПК-6 – готовностью 

использовать индивидуальные 

креативные способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

З1 (ПК-6) Знать особенности индивидуального развития креативных 

способностей человека 

У1 (ПК-6) Уметь использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач; 

В1 (ПК-6) Владеть методами и технологиями использования 

индивидуальных креативных способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

 

5. Содержание практики.  

Технологическая карта 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость 

(часов/ 
недель) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности 

- получение индивидуального задания 

6 

2 

 

 

Основной  

(экспериментальный) 

Разработка и реализация методик, технологий и приемов 

обучения, анализ результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

40 

Применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам. 

40 

Объективность оценивания в учебной деятельности.  10 

Диагностирующие оценивание деятельности обучающихся. 10 

Служба контроля качества в ОО. 10 

Формирование образовательной среды и использование 

профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

20 

Мониторинг и руководство исследовательской работой 

обучающихся. 

20 

Основы теории качества образования. 20 

Организационные основы мониторинга школьного 

образования. 

20 

Условия готовности образовательного учреждения к 

мониторинговым исследованиям.  

 

Технология реализации мониторинговых исследований  20 

Этапы мониторинговой деятельности. Распределение 

функциональных обязанностей участников мониторинговых 
исследований в образовательном процессе. Условия 

формирования управленческой команды. Единство целей и 

ценностных ориентаций участников управленческой команды. 

20 



Коллективный поиск оптимального пути и решений проблемы 

информационного обеспечения управления качеством 

образования. Оптимальное распределение функций, прав и 

полномочий в мониторинговых процедурах. Роль 

руководителя, его уважение к членам команды, максимальное 

делегирование полномочий, обязанностей, организация 

устойчивых коммуникаций, чёткие координационные связи. 

Высокий уровень компетентности и квалиметрической. 

Диагностический инструментарий мониторинга. Мониторинг 

качества условий реализации основной образовательной 

программы. Определение и обоснование объектов 
мониторинга. Проецирование этого объекта в 

соответствующий метод мониторинга. Анализ, 

систематизация, структурирование полученных эмпирических 

данных. Оценка и интерпретация полученных данных. 

Соотнесение с данными предшествующих мониторингов. 

Прогнозирование возможных изменений данных мониторинга. 

20 

Дневник практики как профессиональный документ с 

ежедневными записями, отражающий содержание всех форм и 

видов деятельности практиканта по проведению по проблемам 

проведения мониторинга качества образования и воспитания в 

образовательной 

20 

Составление аналитической справки по итогам анализа опыта 

работы конкретной образовательной организации по 
проведению мониторинговых исследований в области оценки 

качества образования. 

40 

Оформление продукта профессиональной педагогической 

деятельности (материалы мониторинга условий реализации 

ООП образовательной организации). 

35 

Составление аналитической справки по итогам мониторинга 

условий реализации ООП образовательной организации. 

20 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности. 

Использование индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(формирование отчета). 

Презентация результатов профессиональной деятельности 

(сдача зачета по практике). 

40 

  Контроль. Форма итогового контроля – зачет с  

оценкой 

1 

 
ИТОГО: 

 
432 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения педагогической практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию (Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя дневник практики, аналитическую 

справку по итогам анализа опыта работы конкретной образовательной организации по 

проведению мониторинговых исследований в области оценки качества образования; 

оформление продукта профессиональной педагогической деятельности (материалы 

мониторинга условий реализации ООП образовательной организации, а также 

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

(план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является 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. Блинов В.И. Образовательный процесс в профессиональном образовании. 

Учебное пособие для вузов М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-

8C08CBFAA041#page/1 

2. 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 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Кашапов М.М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

М.М. Кашапов, Т.В. Огородова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

269 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. модуль). – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

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

2. Москвина Н.Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема 

реабилитации: учебное пособие / Н. Б. Москвина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 195 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E 

3. Самоутверждение педагогов в инновационной деятельности : Монография / 

Л.С. Подымова, Л.А. Долинская. – Москва: Прометей, 2016. - 208 с. - ЭБС «Консультант 

студента» [Электронный ресурс]: – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Л.Л. Рыбцова [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 90 с. – ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-

58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3  

5. 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 E-library:  https://elibrary.ru/ 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные 

системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704225423.html
https://biblio-online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407
https://biblio-online.ru/book/609ECC6F-CEE2-459A-AA52-2B1790313D6E
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990745322.html
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
https://biblio-online.ru/book/429F51E6-9291-41A6-A04C-0211C3A13670
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/
https://elibrary.ru/


 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

По результатам практики практикант составляет Портфолио профессиональных 

достижений практиканта (дневник практики, аналитическую справку по итогам анализа 

опыта работы конкретной образовательной организации по проведению 

мониторинговых исследований в области оценки качества образования; оформление 

продукта профессиональной педагогической деятельности (материалы мониторинга 

условий реализации ООП образовательной организации) в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом) / совместным 

рабочим графиком (планом), свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с Портфолио профессиональных достижений обучающийся предоставляет на 

кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план) / 

совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио профессиональных 

достижений практиканта по педагогической практике и проведение промежуточной 

аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта и характеристика в 

Предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения обучающимся практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики.  

 

10.1 Паспорт фонда оценочных средств по педагогической практике  
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 

ПК-1 

способностью 
применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 

оценивания качества 
образовательного 
процесса по 
различным 

З1 (ПК-1) Знать современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 
оценивания качества 

образовательного процесса 

У1 (ПК-1) Уметь применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

дневник практики; 
аналитическая справка 
по итогам анализа 
опыта работы 
конкретной 
образовательной 
организации по 
проведению 
мониторинговых 

исследований в области 
оценки качества 
образования; 
оформление продукта 



образовательным 
программам 

образовательного процесса; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками 

применения современных 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам. 

профессиональной 
педагогической 

деятельности 
(материалы 
мониторинга условий 
реализации ООП 
образовательной 
организации); 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

2 ПК-6 готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

З1 (ПК-6) Знать особенности 

индивидуального развития 

креативных способностей 

человека 

У1 (ПК-6) Уметь использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач; 

В1 (ПК-6) Владеть методами и 
технологиями использования 

индивидуальных креативных 

способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

дневник практики; 
аналитическая справка 

по итогам анализа 
опыта работы 
конкретной 
образовательной 
организации по 
проведению 
мониторинговых 
исследований в области 
оценки качества 
образования; 
оформление продукта 
профессиональной 

педагогической 
деятельности 
(материалы 
мониторинга условий 
реализации ООП 
образовательной 
организации); 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

3 ПК-2 способностью 

формировать 
образовательную 
среду и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 
инновационной 
образовательной 
политики 

З1 (ПК-2) Знать особенности 

образовательной среды и 

сущность задач 

инновационной 

образовательной политики  

У1 (ПК-2) Уметь 

формировать 

образовательную среду и 

реализовывать задачи 

инновационной 

образовательной политики  

В1 (ПК-2) Владеть навыками 

формирования 
образовательной среды и 
использования 
профессиональных знаний и 
умений в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики. 

дневник практики; 

аналитическая справка 
по итогам анализа 
опыта работы 
конкретной 
образовательной 
организации по 
проведению 
мониторинговых 
исследований в области 
оценки качества 
образования; 
оформление продукта 

профессиональной 
педагогической 
деятельности 
(материалы 
мониторинга условий 
реализации ООП 
образовательной 
организации); 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

 ПК-3 способностью 
руководить 
исследовательской 
работой 
обучающихся 

З1 (ПК-3) Знать сущность и 
особенности 

исследовательской работы 

обучающихся 

У1 (ПК-3) Уметь 

дневник практики; 
аналитическая справка 
по итогам анализа 
опыта работы 
конкретной 



организовать руководство 

исследовательской работой 

обучающихся 

В1 (ПК-3) Владеть навыками 

руководства 

исследовательской работой 

обучающихся 

образовательной 
организации по 

проведению 
мониторинговых 
исследований в области 
оценки качества 
образования; 
оформление продукта 
профессиональной 
педагогической 
деятельности 
(материалы 
мониторинга условий 
реализации ООП 

образовательной 
организации); 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

4 ПК-4 готовностью к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приёмов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 
использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4) Знать методики, 

технологии, приёмы обучения 

и анализа результатов 

процесса их использования  

У1 (ПК-4) Уметь 

разрабатывать и 
реализовывать методики, 

технологии и приемы 

обучения, анализировать 

результаты процесса их 

использования 
В1 (ПК-4) Владеть навыками 

разработки и реализации 

методик, технологий и 

приёмов обучения, анализа 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

дневник практики; 
аналитическая справка 
по итогам анализа 
опыта работы 
конкретной 
образовательной 

организации по 
проведению 
мониторинговых 
исследований в области 
оценки качества 
образования; 
оформление продукта 
профессиональной 
педагогической 
деятельности 
(материалы 
мониторинга условий 

реализации ООП 
образовательной 
организации); 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Индикаторы 

компетенци

и 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 
допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задачи. 

Продемонстриров

аны все основные 

умения, решены 

все основные 



Имели место грубые 

ошибки 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 
Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 
стандартных задач  

Продемонстрирован

ы базовые навыки  

при решении 

стандартных задач 
без ошибок и 

недочетов 

Продемонстриров

аны 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 

Характерист

ика  

сфомирован

ности 

компетенци

и 

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 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 
решения сложных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенци

й 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных 

теоретических знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая 

активность, применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; формирование образовательной 

среды и использование профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики; руководство исследовательской работой 

обучающихся и использование индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; разработка и реализация методик, 

технологий и приемов обучения, анализ результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 



 
Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

Отлично 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время 

выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя , дневник 

практики, аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в 

области оценки качества образования; оформление продукта профессиональной 

педагогической деятельности (материалы мониторинга условий реализации ООП 

образовательной организации,  самоанализ профессиональной деятельности, 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. Продемонстрировал способность применения современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; формирования образовательной среды и 

использовании профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики; руководства исследовательской 

работой обучающихся и использовании индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения,  анализе 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Студент продемонстрировал знания, умения, 
навыки и мотивации достаточные для решения профессиональных задач по 

организации мониторинга качества образования и воспитания. 

 

 

 

Хорошо 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся представил Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя дневник практики, 

аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в 

области оценки качества образования; оформление продукта профессиональной 

педагогической деятельности (материалы мониторинга условий реализации ООП 

образовательной организации самоанализ профессиональной деятельности, в 

котором допустил несколько негрубых ошибок. А также представил предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план) / совместный рабочий график 
(план). Все задания выполнены в полном объеме с незначительными недочетами. 

Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи. 

Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Продемонстрировал способность применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; формирования образовательной среды и использовании 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики; руководства исследовательской работой 

обучающихся и использовании индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; разработке и реализации 
методик, технологий и приемов обучения, анализе результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные 

для решения профессиональных задач при выполнении мониторинга качества 

образования и воспитания. 

 

 

 

Удовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 

умений и навыков, связанных со способностью применения современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; формирования образовательной среды и 



использовании профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики; руководства исследовательской 

работой обучающихся и использовании индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения,  анализе 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Есть замечания к оформлению Портфолио 

профессиональных достижений практиканта. Обучающийся показывает 

минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во 
время собеседования, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать 

правильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода практики. 

 

 

 

Неудовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций, связанных со способностью применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; формирования образовательной среды и использовании 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики; руководства исследовательской работой 

обучающихся и использовании индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, анализе результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил 

недостоверную информацию в Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики. Требуется повторное прохождение практики. 

 

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

После окончания педагогической практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Аналитическая справка по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в 

области оценки качества образования 

4.  Продукт профессиональной педагогической деятельности (материалы 

мониторинга условий реализации ООП образовательной организации) 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности 

6.  Благодарности, полученные в ходе практики 

7.  Фото- и видеоматериалы 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также 

вложить следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

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

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

10.2.2 Задания для промежуточной аттестации 



Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1. 

1. Отразите в дневнике практики современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам, которые вы 

использовали во время педагогической практики. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования на основе современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

3. Разработайте продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной организации). 

Укажите современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте 

эффективность применения современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6. 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, каким образом вы использовали 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования в соответствии с вашими индивидуальными креативными 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

3. Разработайте продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной организации), 

демонстрирующий ваш уровень индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности опишите эффективность 

использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач в период прохождения педагогической практики. Укажите 

достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период самостоятельного 

решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2.  

1. Отразите в дневнике практики способы формирования образовательной среды и 

использования профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики, которые вы использовали во время педагогической 

практики. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования на основе профессиональных знаний и умений в реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

3. Разработайте продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной организации). 

Укажите способы формирования образовательной среды и использования 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте 

эффективность формирования образовательной среды и использования 



профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-3.  

1. Отразите в дневнике практики виды деятельности, связанные с руководством 

исследовательской работой обучающихся, которые вы осуществляли во время 

педагогической практики. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования. Укажите специфику работы по руководству 

исследовательской работой обучающихся.  

3. Разработайте продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной организации). 

Укажите способы руководства исследовательской работой обучающихся. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте 

эффективность работы по руководству исследовательской работой обучающихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-4. 
1. Отразите в дневнике практики виды деятельности по разработке и реализации 

методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

которые вы осуществляли во время педагогической практики.  

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования. Укажите, какие разрабатываются и реализуются методики, 

технологии и приёмы обучения. Осуществите анализ результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

3. Разработайте продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной организации). 

Укажите методики и технологии и приёмы обучения, использующиеся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте 

эффективность использования методик и технологий и приёмов обучения, 

использующихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики  

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта по педагогической практике по проблемам 

мониторинга качества образования и воспитания в строгом соответствии с программой 

практики и формируемыми компетенциями. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается обучающимися и 

руководителями практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта по мониторингу 

качества образования и воспитания в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями (применение современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; формирование 

образовательной среды и использование профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной образовательной политики; руководство 

исследовательской работой обучающихся и использование индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; разработка и 



реализация методик, технологий и приемов обучения, анализ результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность). 

3. Отражает формы работы с руководителями практики (консультации, 

собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности магистранта 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия 

всех участников образовательно-воспитательного процесса.  

В процессе написания самоанализа профессиональной деятельности 

магистранта обратить внимание на следующие моменты: 

 применение современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

 формирование образовательной среды и использование профессиональных 

знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной политики; 

 руководство исследовательской работой обучающихся и использование 

индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач; 

 разработка и реализация методик, технологий и приемов обучения, анализ 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 уровень профессионального мышления педагога (готовность принимать 

решения и нести ответственность за полученный результат); 

 творческий портрет педагога (индивидуальный методический почерк, 

педагогическая культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция); 

 уровень профессиональной компетентности (владение современными 

технологиями); 

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

наличие выводов); 

 уровень достижений и способность саморефлексии. 

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

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за 

определенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

Типичные ошибки, которые может допустить магистрант при подготовке и 

написании самоанализа деятельности 

1. Магистрант 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 им для решения этой задачи, и каков результат 

его деятельности. То есть сначала формулируется проблема, а только потом говорится о 

шагах, способствующих ее решению. 

2.Избыток фактов и цифр. 
Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, 

которые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке 

ситуации, ни в планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно, 

прежде всего, то, для чего магистрантом применялись те или иные методы, приемы и 

технологии, почему именно их использовал педагог в своей деятельности, как их 

использование повлияло на конечный результат.  



3. Магистрант не указывает, с какими трудностями он сталкивается в 

процессе своей профессиональной деятельности.  
Среди магистрантов бытует мнение, что у них не должно быть никаких трудностей, 

иначе о каком качестве прохождения практики может идти речь. 

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится 

источником профессионального роста магистранта лишь в той мере, в какой она является 

объектом структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со 

временем ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации магистранта. Умение 

видеть существующие в профессиональной деятельности проблемы, планировать выход 

из сложившейся ситуации характерны только для сложившегося профессионала.  

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая 

глубокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

 

Методические рекомендации по подготовке аналитической справки по итогам 

анализа опыта работы конкретной образовательной организации по проведению 

мониторинговых исследований в области оценки качества образования.  

Аналитическая справка (записка) – краткая научная информационная работа, 

целью которой является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть 

основных вопросов. Под аналитической справкой также понимают систематизированные, 

обобщенные и критически оцененные сведения по проблеме с указанием тенденций и всех 

важных характеристик. Справка составляется на основе научного анализа сведений, 

полученных из разных материалов, досье, фактографических баз данных, других 

источников и формирующими компетенциями. Аналитическая справка отражает: 

способность магистранта применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; способность формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики; способность руководить 

исследовательской работой обучающихся; готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач.  

I. Содержание аналитической справки. В справке магистрантом должен быть 

представлен анализ опыта работы конкретной организации (учреждения) по проведению 

мониторинга оценки качества учебно-воспитательного процесса; дан анализ 

используемых контрольно-измерительных материалов, методик, технологий и приемов 

обучения, способов мониторинга образовательно-воспитательного пространства в 

конкретной организации (учреждении).  

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 

результаты. Раскрытие каждого из этих вопросов начинается с нового абзаца. Здесь же 

указываются и все использованные автором источники информации.  

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы аналитической 

справки 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 предстоит рассмотреть.  

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

суть всего исследования. Вопросы, изучаемые по теме, излагаются с соблюдением 

логической цепочки. Составитель должен опираться не только на дополнительную 



литературу, но и на самостоятельное изучение источников. Поэтапно ведется сбор, 

обобщение и анализ данных. Выдвигаются 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 

предыдущих разделах документа.  

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

научной или методической литературы по определённой проблеме). Указываются в 

алфавитном порядке источники, которые использовал автор аналитической справки в 

своей работе.  

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

документа и заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в 

организационной структуре). 

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

прочая 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 

подшивание 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. 

 

Методические рекомендации по подготовке продукта мониторинга условий 

реализации ООП образовательной организации.  

 Цель методических рекомендаций: оказать помощь в создании и объективной 

оценке условий для обеспечения качества образования при реализации основной 

образовательной программы конкретной образовательной организации (далее – ООП ОО) 

в условиях реализации ФГОС. Продукт мониторинга условий реализации ООП 

образовательной организации должен отражать результаты анализа, направленного на 

применение современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; формирование образовательной среды и 

использование профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики; руководство исследовательской работой обучающихся и 

использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач; разработка и реализация методик, технологий и приемов 

обучения, анализ результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Продукт мониторинга условий должен отражать:  

– нормативную правовую основу создания условий реализации ООП ОО в 

соответствии с ФГОС; 

– требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ОО; 

– требования к кадровым условиям; 

– требования к материально-техническим условиям; 

– требования к образовательной среде; 

– методику оценки созданных условий реализации ФГОС ОО и использования 

полученных результатов для повышения качества образования. 



1. При оценке нормативно-правовой базы обеспечения условий реализации ООП 

ОО в соответствии с ФГОС, следует опираться на следующие нормативные документы: - 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373(в ред. от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357) и др.; 

– санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26;  

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189; 

– Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761н, в редакции от 31.05.2011 г. №448н; 

– номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

08.08.2013 г. №678; 

– положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное 

приказом Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г. №1082; 

– требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г. №785. Также при оценке создания условий 

реализации ООП ОО необходимо учитывать такие документы, как 

• письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08 

-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

• письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

• требования к материально-техническому обеспечению, обеспечению 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания и особенности 

организации развивающей предметно пространственной среды, отраженные в примерных 

основных образовательных программах дошкольного образования. 

2. Оценка качества обеспечения психолого-педагогических условий реализации 

ООП ОО предполагает анализ таких условий, как: использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

– поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

– укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность;  



– создание специальных условий для получения без дискриминации качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (диагностика, коррекция 

нарушений и социальная адаптация) (далее - ОВЗ);  

– консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе и 

инклюзивного образования;  

– использование результатов педагогической диагностики для индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей;  

- учет возраста детей, специфики Программы, а также требований СанПин при 

определении наполняемости класса/группы;  

– обеспечение открытости информации об организации, ООП и материалов, 

обеспечивающих ее реализацию. 

3. Для оценки кадровых условий реализации ООП ОО необходимо учитывать:  

– соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных 

работников; 

– наличие у педагогических работников компетенций, необходимых для:  

• обеспечения эмоционального благополучия;  

• поддержки индивидуальности и инициативы детей;  

• установления правил взаимодействия в разных ситуациях;  

• построения вариативного развивающего образования;  

• взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка; 

– наличие условий, способствующих профессиональному развитию педагогических 

работников. 

4. При оценке материально-технической базы реализации ООП ОО в соответствии 

с ФГОС, следует изучить наличие следующих условий:  

– соответствие оборудования, помещений и территории требованиям, 

определенным в СанПиН (разделы III,VI);  

– соответствие условий требованиям пожарной безопасности;  

– В соответствии с ФЗ №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к 

компетенции образовательной организации отнесено материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

ФГОС. Организация самостоятельно утверждает перечень необходимых средств 

обучения, которые будут использоваться при реализации ООП ОО.  

5. При оценке качества организации образовательной среды как условия 

реализации ООП ОО в соответствии с ФГОС, следует выявить ее соответствие 

следующим требованиям:  

– обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала 

образовательного пространства ОО для реализации ООП ОО; 

– возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности; 

– возможность организации инклюзивного образования;  

– учет возрастных особенностей детей;  

– режимные моменты, организующие процесс пребывания ребенка в ДОУ или 

школе,  

– внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность и т.д.);  

– организация занятости детей - игры, учеба, сюрпризные моменты;  

– включение в образовательный процесс эвристических упражнений, 

самостоятельной деятельности;  



– выводы, а также прогноз и рекомендации (они опираются на информацию, 

изложенную в предыдущих разделах документа).  

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

научной или методической литературы по определённой проблеме). Указываются в 

алфавитном порядке источники, которые использовал автор аналитической справки в 

своей работе.  

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

документа и заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в 

организационной структуре).  

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

прочая дополнительная информация.  

9. Правила оформления аналитической справки. К аналитическим справкам 

применяются те же требования, что установлены ГОСТом для официально-деловой 

документации.  

10. Распечатка на листах формата А4.  

11. 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 

подшивание документа в папку).  

12. Шрифт при наборе на компьютере - не менее 12.  

13. 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, с. 

12]).  

14. 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.  

15. Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 

 

10.2.3 Вопросы к собеседованию по практике  

 
 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Мониторинговые исследования в области оценки качества 

образования в конкретной образовательной организации.  

ПК-1 

2 Мониторинг условий реализации ООП образовательной организации.  ПК-2 

3 Моделирование процедуры мониторинга условий реализации ООП 

образовательной организации. 

ПК-1, ПК-2 

4 Методики сбора информации и сопоставления фактов. ПК-1, ПК-2 

5 Сбор информации о состоянии условий реализации ООП 

образовательной организации. 

ПК-1, ПК-2 

6 Материалы и результаты мониторинга условий реализации ООП 

образовательной организации. 

ПК-4 

7 Применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

ПК-1 

8 Разработка и реализация методик, технологий и приемов обучения, 

анализ результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-4 



9 Руководство исследовательской работой обучающихся ПК-3 

10 Формирование образовательной среды и использование 

профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

ПК-2 

11 Аналитическая справка по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых 

исследований в области оценки качества образования. 

ПК-1, ПК-2 

12 Продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной 

организации).  

ПК-4, ПК-1, 

ПК-2 

13 Индивидуальные креативные способности обучающегося для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК-6 

14 Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

ПК-1 

15 Моделирование собственной педагогической деятельности по 

актуальным проблемам мониторинга качества образования и 

воспитания  

ПК-6 

16 Самоанализ профессиональной деятельности ПК-1,2,4,6 

 

10.2.4 Задания для текущего контроля успеваемости  

Текущий контроль по педагогической практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность 

текущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно (собеседование по 

выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые 

входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Рабочей программе практики 

«Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по педагогической практике» 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

По результатам практики практикант составляет Портфолио профессиональных 

достижений практиканта (дневник практики, аналитическую справку по итогам анализа 

опыта работы конкретной образовательной организации по проведению 

мониторинговых исследований в области оценки качества образования; оформление 

продукта профессиональной педагогической деятельности (материалы мониторинга 

условий реализации ООП образовательной организации) в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом) / совместным 

рабочим графиком (планом), свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с Портфолио профессиональных достижений обучающийся предоставляет на 

кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план) / 

совместный рабочий график (план). Проверка Портфолио профессиональных 

достижений практиканта по педагогической практике и проведение промежуточной 

аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Портфолио профессиональных достижений практиканта и характеристика в 

Предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения обучающимся практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных 

программой практики.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по педагогической практике  
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 

ПК-1 

способностью 
применять 
современные 
методики и 
технологии 

организации 
образовательной 
деятельности, 
диагностики и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса по 
различным 
образовательным 
программам 

З1 (ПК-1) Знать современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

У1 (ПК-1) Уметь применять 

современные методики и 
технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса; 

В1 (ПК-1) Владеть навыками 

применения современных 

методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

дневник практики; 
аналитическая справка 
по итогам анализа 
опыта работы 
конкретной 
образовательной 

организации по 
проведению 
мониторинговых 
исследований в области 
оценки качества 
образования; 
оформление продукта 
профессиональной 
педагогической 
деятельности 
(материалы 
мониторинга условий 

реализации ООП 



образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам. 

образовательной 
организации); 

самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

2 ПК-6 готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 
способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

З1 (ПК-6) Знать особенности 

индивидуального развития 

креативных способностей 

человека 
У1 (ПК-6) Уметь использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач; 

В1 (ПК-6) Владеть методами и 

технологиями использования 

индивидуальных креативных 

способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

дневник практики; 
аналитическая справка 
по итогам анализа 
опыта работы 
конкретной 
образовательной 
организации по 
проведению 

мониторинговых 
исследований в области 
оценки качества 
образования; 
оформление продукта 
профессиональной 
педагогической 
деятельности 
(материалы 
мониторинга условий 
реализации ООП 
образовательной 

организации); 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

3 ПК-2 способностью 
формировать 
образовательную 
среду и использовать 
профессиональные 
знания и умения в 
реализации задач 

инновационной 
образовательной 
политики 

З1 (ПК-2) Знать 

особенности 

образовательной среды и 

сущность задач 

инновационной 

образовательной политики  

У1 (ПК-2) Уметь 

формировать 

образовательную среду и 

реализовывать задачи 

инновационной 

образовательной политики  

В1 (ПК-2) Владеть навыками 
формирования 
образовательной среды и 
использования 
профессиональных знаний и 
умений в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики. 

дневник практики; 
аналитическая справка 
по итогам анализа 
опыта работы 
конкретной 
образовательной 
организации по 

проведению 
мониторинговых 
исследований в области 
оценки качества 
образования; 
оформление продукта 
профессиональной 
педагогической 
деятельности 
(материалы 
мониторинга условий 
реализации ООП 

образовательной 
организации); 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

 ПК-3 способностью 
руководить 
исследовательской 
работой 
обучающихся 

З1 (ПК-3) Знать сущность и 

особенности 

исследовательской работы 

обучающихся 

У1 (ПК-3) Уметь 

организовать руководство 
исследовательской работой 

обучающихся 

В1 (ПК-3) Владеть навыками 

руководства 

исследовательской работой 

дневник практики; 
аналитическая справка 
по итогам анализа 
опыта работы 
конкретной 
образовательной 

организации по 
проведению 
мониторинговых 
исследований в области 
оценки качества 



обучающихся образования; 
оформление продукта 

профессиональной 
педагогической 
деятельности 
(материалы 
мониторинга условий 
реализации ООП 
образовательной 
организации); 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

4 ПК-4 готовностью к 
разработке и 

реализации методик, 

технологий и 

приёмов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4) Знать методики, 
технологии, приёмы обучения 

и анализа результатов 

процесса их использования  

У1 (ПК-4) Уметь 

разрабатывать и 

реализовывать методики, 

технологии и приемы 

обучения, анализировать 

результаты процесса их 

использования 
В1 (ПК-4) Владеть навыками 
разработки и реализации 

методик, технологий и 

приёмов обучения, анализа 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

дневник практики; 
аналитическая справка 
по итогам анализа 
опыта работы 
конкретной 
образовательной 
организации по 
проведению 
мониторинговых 
исследований в области 
оценки качества 
образования; 

оформление продукта 
профессиональной 
педагогической 
деятельности 
(материалы 
мониторинга условий 
реализации ООП 
образовательной 
организации); 
самоанализ 
профессиональной 
деятельности 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Индикаторы 

компетенци

и 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 
несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

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  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задачи. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстриров

аны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 



объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрирован

ы базовые навыки  

при решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Продемонстриров

аны 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 

Характерист

ика  

сфомирован

ности 

компетенци

и 

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 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 
Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенци

й 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных 

теоретических знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая 

активность, применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; формирование образовательной 

среды и использование профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики; руководство исследовательской работой 

обучающихся и использование индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; разработка и реализация методик, 

технологий и приемов обучения, анализ результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
Оценка Уровень подготовки 

 

 

 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время 



Отлично выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя , дневник 

практики, аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в 

области оценки качества образования; оформление продукта профессиональной 

педагогической деятельности (материалы мониторинга условий реализации ООП 

образовательной организации,  самоанализ профессиональной деятельности, 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. Продемонстрировал способность применения современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; формирования образовательной среды и 

использовании профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики; руководства исследовательской 

работой обучающихся и использовании индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения,  анализе 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Студент продемонстрировал знания, умения, 

навыки и мотивации достаточные для решения профессиональных задач по 

организации мониторинга качества образования и воспитания. 

 

 

 

Хорошо 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся представил Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя дневник практики, 

аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в 

области оценки качества образования; оформление продукта профессиональной 

педагогической деятельности (материалы мониторинга условий реализации ООП 

образовательной организации самоанализ профессиональной деятельности, в 

котором допустил несколько негрубых ошибок. А также представил предписание, 
индивидуальное задание, рабочий график (план) / совместный рабочий график 

(план). Все задания выполнены в полном объеме с незначительными недочетами. 

Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи. 

Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Продемонстрировал способность применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; формирования образовательной среды и использовании 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики; руководства исследовательской работой 

обучающихся и использовании индивидуальных креативных способностей для 
самостоятельного решения исследовательских задач; разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, анализе результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные 

для решения профессиональных задач при выполнении мониторинга качества 

образования и воспитания. 

 

 

 

Удовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 

умений и навыков, связанных со способностью применения современных 

методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; формирования образовательной среды и 

использовании профессиональных знаний и умений в реализации задач 
инновационной образовательной политики; руководства исследовательской 

работой обучающихся и использовании индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; 

разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения,  анализе 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность. Есть замечания к оформлению Портфолио 

профессиональных достижений практиканта. Обучающийся показывает 

минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при 

выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во 

время собеседования, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать 

правильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода практики. 

 

 

 

Неудовлетворительно 

Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций, связанных со способностью применения современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам; формирования образовательной среды и использовании 
профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики; руководства исследовательской работой 

обучающихся и использовании индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач; разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, анализе результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно /представил 

недостоверную информацию в Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики. Требуется повторное прохождение практики. 

 

 

Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

После окончания педагогической практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

8.  Титульный лист  

9.  Дневник практики 

10.  Аналитическая справка по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в 

области оценки качества образования 

11.  Продукт профессиональной педагогической деятельности (материалы 

мониторинга условий реализации ООП образовательной организации) 

12.  Самоанализ профессиональной деятельности 

13.  Благодарности, полученные в ходе практики 

14.  Фото- и видеоматериалы 

В Портфолио профессиональных достижений бакалавра необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

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

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет с оценкой, который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1. 

1. Отразите в дневнике практики современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 



образовательного процесса по различным образовательным программам, которые вы 

использовали во время педагогической практики. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования на основе современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

3. Разработайте продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной организации). 

Укажите современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте 

эффективность применения современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6. 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, каким образом вы использовали 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования в соответствии с вашими индивидуальными креативными 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач. 

3. Разработайте продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной организации), 

демонстрирующий ваш уровень индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности опишите эффективность 

использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач в период прохождения педагогической практики. Укажите 

достоинства и недостатки, которые были выявлены вами в период самостоятельного 

решения исследовательских задач во время прохождения практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2.  
1. Отразите в дневнике практики способы формирования образовательной среды и 

использования профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики, которые вы использовали во время педагогической 

практики. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования на основе профессиональных знаний и умений в реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

3. Разработайте продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной организации). 

Укажите способы формирования образовательной среды и использования 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте 

эффективность формирования образовательной среды и использования 

профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 

 



Задания для оценки сформированности компетенции ПК-3.  

1. Отразите в дневнике практики виды деятельности, связанные с руководством 

исследовательской работой обучающихся, которые вы осуществляли во время 

педагогической практики. 

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования. Укажите специфику работы по руководству 

исследовательской работой обучающихся.  

3. Разработайте продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной организации). 

Укажите способы руководства исследовательской работой обучающихся. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте 

эффективность работы по руководству исследовательской работой обучающихся. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-4. 
1. Отразите в дневнике практики виды деятельности по разработке и реализации 

методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

которые вы осуществляли во время педагогической практики.  

2. Составьте аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования. Укажите, какие разрабатываются и реализуются методики, 

технологии и приёмы обучения. Осуществите анализ результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

3. Разработайте продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной организации). 

Укажите методики и технологии и приёмы обучения, использующиеся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности. Проанализируйте 

эффективность использования методик и технологий и приёмов обучения, 

использующихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики  

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта по педагогической практике по проблемам 

мониторинга качества образования и воспитания в строгом соответствии с программой 

практики и формируемыми компетенциями. 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается обучающимися и 

руководителями практики. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта по мониторингу 

качества образования и воспитания в строгом соответствии с программой практики и 

формируемыми компетенциями (применение современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; формирование 

образовательной среды и использование профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной образовательной политики; руководство 

исследовательской работой обучающихся и использование индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного решения исследовательских задач; разработка и 

реализация методик, технологий и приемов обучения, анализ результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность). 



3. Отражает формы работы с руководителями практики (консультации, 

собеседования, интерактивное общение и др.).  

4. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Методические рекомендации по подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности магистранта 

Самоанализ – это основной источник информации, иллюстрирующий собственную 

оценку профессиональной деятельности магистранта; отражает способы взаимодействия 

всех участников образовательно-воспитательного процесса.  

В процессе написания самоанализа профессиональной деятельности 

магистранта обратить внимание на следующие моменты: 

 применение современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

 формирование образовательной среды и использование профессиональных 

знаний и умений в реализации задач инновационной образовательной политики; 

 руководство исследовательской работой обучающихся и использование 

индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач; 

 разработка и реализация методик, технологий и приемов обучения, анализ 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 уровень профессионального мышления педагога (готовность принимать 

решения и нести ответственность за полученный результат); 

 творческий портрет педагога (индивидуальный методический почерк, 

педагогическая культура, творческий потенциал, кругозор и эрудиция); 

 уровень профессиональной компетентности (владение современными 

технологиями); 

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

наличие выводов); 

 уровень достижений и способность саморефлексии. 

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

TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Содержание самоанализа – это не только представление имеющихся данных за 

определенный период, а анализ и интерпретация собственной деятельности. 

Типичные ошибки, которые может допустить магистрант при подготовке и 

написании самоанализа деятельности 

1. Магистрант 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 им для решения этой задачи, и каков результат 

его деятельности. То есть сначала формулируется проблема, а только потом говорится о 

шагах, способствующих ее решению. 

2.Избыток фактов и цифр. 
Зачастую в самоанализе педагог указывает огромное количество фактов и цифр, 

которые не несут никакой содержательной информации и никак не участвуют ни в оценке 

ситуации, ни в планируемых педагогом видах деятельности. Для самоанализа важно, 

прежде всего, то, для чего магистрантом применялись те или иные методы, приемы и 

технологии, почему именно их использовал педагог в своей деятельности, как их 

использование повлияло на конечный результат.  

3. Магистрант не указывает, с какими трудностями он сталкивается в 

процессе своей профессиональной деятельности.  



Среди магистрантов бытует мнение, что у них не должно быть никаких трудностей, 

иначе о каком качестве прохождения практики может идти речь. 

При подготовке самоанализа следует помнить, что практика становится 

источником профессионального роста магистранта лишь в той мере, в какой она является 

объектом структурированного анализа: неотрефлексированная практика бесполезна и со 

временем ведет не к развитию, а к профессиональной стагнации магистранта. Умение 

видеть существующие в профессиональной деятельности проблемы, планировать выход 

из сложившейся ситуации характерны только для сложившегося профессионала.  

Помните: написание самоанализа – это аналитическая деятельность, требующая 

глубокого осмысления собственного опыта и перспектив развития. 

 

Методические рекомендации по подготовке аналитической справки по итогам 

анализа опыта работы конкретной образовательной организации по проведению 

мониторинговых исследований в области оценки качества образования.  

Аналитическая справка (записка) – краткая научная информационная работа, 

целью которой является анализ конкретной проблемы, позволяющей выяснить суть 

основных вопросов. Под аналитической справкой также понимают систематизированные, 

обобщенные и критически оцененные сведения по проблеме с указанием тенденций и всех 

важных характеристик. Справка составляется на основе научного анализа сведений, 

полученных из разных материалов, досье, фактографических баз данных, других 

источников и формирующими компетенциями. Аналитическая справка отражает: 

способность магистранта применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; способность формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики; способность руководить 

исследовательской работой обучающихся; готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; готовность использовать 

индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач.  

I. Содержание аналитической справки. В справке магистрантом должен быть 

представлен анализ опыта работы конкретной организации (учреждения) по проведению 

мониторинга оценки качества учебно-воспитательного процесса; дан анализ 

используемых контрольно-измерительных материалов, методик, технологий и приемов 

обучения, способов мониторинга образовательно-воспитательного пространства в 

конкретной организации (учреждении).  

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 

результаты. Раскрытие каждого из этих вопросов начинается с нового абзаца. Здесь же 

указываются и все использованные автором источники информации.  

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы аналитической 

справки 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 предстоит рассмотреть.  

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

суть всего исследования. Вопросы, изучаемые по теме, излагаются с соблюдением 

логической цепочки. Составитель должен опираться не только на дополнительную 

литературу, но и на самостоятельное изучение источников. Поэтапно ведется сбор, 

обобщение и анализ данных. Выдвигаются 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 

предыдущих разделах документа.  

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

научной или методической литературы по определённой проблеме). Указываются в 

алфавитном порядке источники, которые использовал автор аналитической справки в 

своей работе.  

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

документа и заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в 

организационной структуре). 

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

прочая 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 

подшивание 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. 

Методические рекомендации по подготовке продукта мониторинга условий 

реализации ООП образовательной организации.  

 Цель методических рекомендаций: оказать помощь в создании и объективной 

оценке условий для обеспечения качества образования при реализации основной 

образовательной программы конкретной образовательной организации (далее – ООП ОО) 

в условиях реализации ФГОС. Продукт мониторинга условий реализации ООП 

образовательной организации должен отражать результаты анализа, направленного на 

применение современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; формирование образовательной среды и 

использование профессиональных знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики; руководство исследовательской работой обучающихся и 

использование индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения 

исследовательских задач; разработка и реализация методик, технологий и приемов 

обучения, анализ результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Продукт мониторинга условий должен отражать:  

– нормативную правовую основу создания условий реализации ООП ОО в 

соответствии с ФГОС; 

– требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ОО; 

– требования к кадровым условиям; 

– требования к материально-техническим условиям; 

– требования к образовательной среде; 

– методику оценки созданных условий реализации ФГОС ОО и использования 

полученных результатов для повышения качества образования. 

1. При оценке нормативно-правовой базы обеспечения условий реализации ООП 

ОО в соответствии с ФГОС, следует опираться на следующие нормативные документы: - 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  



– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373(в ред. от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357) и др.; 

– санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26;  

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189; 

– Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761н, в редакции от 31.05.2011 г. №448н; 

– номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

08.08.2013 г. №678; 

– положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное 

приказом Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г. №1082; 

– требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 г. №785. Также при оценке создания условий 

реализации ООП ОО необходимо учитывать такие документы, как 

• письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08 

-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

• письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 г. №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

• требования к материально-техническому обеспечению, обеспечению 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания и особенности 

организации развивающей предметно пространственной среды, отраженные в примерных 

основных образовательных программах дошкольного образования. 

2. Оценка качества обеспечения психолого-педагогических условий реализации 

ООП ОО предполагает анализ таких условий, как: использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

– поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

– укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность;  

– создание специальных условий для получения без дискриминации качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (диагностика, коррекция 

нарушений и социальная адаптация) (далее - ОВЗ);  



– консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе и 

инклюзивного образования;  

– использование результатов педагогической диагностики для индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей;  

- учет возраста детей, специфики Программы, а также требований СанПин при 

определении наполняемости класса/группы;  

– обеспечение открытости информации об организации, ООП и материалов, 

обеспечивающих ее реализацию. 

3. Для оценки кадровых условий реализации ООП ОО необходимо учитывать:  

– соответствие квалификации педагогических и учебно-вспомогательных 

работников; 

– наличие у педагогических работников компетенций, необходимых для:  

• обеспечения эмоционального благополучия;  

• поддержки индивидуальности и инициативы детей;  

• установления правил взаимодействия в разных ситуациях;  

• построения вариативного развивающего образования;  

• взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка; 

– наличие условий, способствующих профессиональному развитию педагогических 

работников. 

4. При оценке материально-технической базы реализации ООП ОО в соответствии 

с ФГОС, следует изучить наличие следующих условий:  

– соответствие оборудования, помещений и территории требованиям, 

определенным в СанПиН (разделы III,VI);  

– соответствие условий требованиям пожарной безопасности;  

– В соответствии с ФЗ №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к 

компетенции образовательной организации отнесено материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

ФГОС. Организация самостоятельно утверждает перечень необходимых средств 

обучения, которые будут использоваться при реализации ООП ОО.  

5. При оценке качества организации образовательной среды как условия 

реализации ООП ОО в соответствии с ФГОС, следует выявить ее соответствие 

следующим требованиям:  

– обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала 

образовательного пространства ОО для реализации ООП ОО; 

– возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности; 

– возможность организации инклюзивного образования;  

– учет возрастных особенностей детей;  

– режимные моменты, организующие процесс пребывания ребенка в ДОУ или 

школе,  

– внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность и т.д.);  

– организация занятости детей - игры, учеба, сюрпризные моменты;  

– включение в образовательный процесс эвристических упражнений, 

самостоятельной деятельности;  

– выводы, а также прогноз и рекомендации (они опираются на информацию, 

изложенную в предыдущих разделах документа).  

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

научной или методической литературы по определённой проблеме). Указываются в 



алфавитном порядке источники, которые использовал автор аналитической справки в 

своей работе.  

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

документа и заверяется ответственным лицом (с указанием его должности в 

организационной структуре).  

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

прочая дополнительная информация.  

9. Правила оформления аналитической справки. К аналитическим справкам 

применяются те же требования, что установлены ГОСТом для официально-деловой 

документации.  

10. Распечатка на листах формата А4.  

11. 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 

подшивание документа в папку).  

12. Шрифт при наборе на компьютере - не менее 12.  

13. 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, с. 

12]).  

14. 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.  

15. Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 

 

Вопросы к собеседованию по практике 

 
 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Мониторинговые исследования в области оценки качества 

образования в конкретной образовательной организации.  

ПК-1 

2 Мониторинг условий реализации ООП образовательной организации.  ПК-2 

3 Моделирование процедуры мониторинга условий реализации ООП 

образовательной организации. 

ПК-1, ПК-2 

4 Методики сбора информации и сопоставления фактов. ПК-1, ПК-2 

5 Сбор информации о состоянии условий реализации ООП 

образовательной организации. 

ПК-1, ПК-2 

6 Материалы и результаты мониторинга условий реализации ООП 

образовательной организации. 

ПК-4 

7 Применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам. 

ПК-1 

8 Разработка и реализация методик, технологий и приемов обучения, 

анализ результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ПК-4 

9 Руководство исследовательской работой обучающихся ПК-3 

10 Формирование образовательной среды и использование 

профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики. 

ПК-2 



11 Аналитическая справка по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых 

исследований в области оценки качества образования. 

ПК-1, ПК-2 

12 Продукт профессиональной педагогической деятельности 

(материалы мониторинга условий реализации ООП образовательной 

организации).  

ПК-4, ПК-1, 

ПК-2 

13 Индивидуальные креативные способности обучающегося для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК-6 

14 Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

ПК-1 

15 Моделирование собственной педагогической деятельности по 

актуальным проблемам мониторинга качества образования и 

воспитания  

ПК-6 

16 Самоанализ профессиональной деятельности ПК-1,2,4,6 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль по педагогической практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность 

текущего контроля – 2 раза в неделю.  Формы контроля – устно (собеседование по 

выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые 

входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

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

 

                           Кафедра общей педагогики и педагогики профессионального образования 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ №15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

обучающий(-ая)ся на 2 курсе, 3 семестр психолого-педагогического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ, направление 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) Мониторинг качества образования и воспитания, на основании 

договора направляется для прохождения производственной практики Педагогической 

практики _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать название организации - базы практики) 

 

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

 

Декан психолого-педагогического 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Т.Т. Щелина
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 

(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

 



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 

Педагогическую практику 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2  Семестр 3 

Психолого-педагогический факультет  

Форма обучения –  заочная 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль) Мониторинг качества образования и воспитания 

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 аналитическую справку по итогам анализа опыта работы конкретной 

образовательной организации по проведению мониторинговых исследований в области 

оценки качества образования. 

3. Разработайте продукт профессиональной педагогической деятельности (материалы 

мониторинга условий реализации ООП образовательной организации).  

4. 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 психолого-педагогический  

Направление 

подготовки/специальность      

44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) Мониторинг качества образования и 

воспитания 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 

База практики  

(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 

(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

Профильной организации 

(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Производственная практика  

Педагогическая практика 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых 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  

психолого-педагогическом факультете 

Приказ 

 

Дата, номер 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

Направленность (профиль) подготовки Мониторинг качества образования и 

воспитания 

Курс 

 

2 курс, 3 семестр 

Вид практики 

 

Производственная практика  

Педагогическая практика 

Сроки практики 

 

 

Факультетский руководитель  

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося № предписания 

на практику 

Пакет документов 

на практику 

(предписание, 

индивидуальное 

задание, рабочий 

график (план) 

получен: 

С приказом о 

направлении на 

практику 

ознакомлен: 

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, 3 семестр 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта»  

1. Титульный лист  

2 Дневник практики 

3 Аналитическая справка по итогам анализа опыта работы конкретной образовательной 

организации по проведению мониторинговых исследований в области оценки качества 

образования. 

4 Продукт профессиональной педагогической деятельности (материалы мониторинга 

условий реализации ООП образовательной организации). 

5 Самоанализ профессиональной деятельности 

6 Благодарности, полученные в ходе практики 

7 Фото- и видеоматериалы 

 

Титульный лист 
ФИО студента-

практиканта 

 

Факультет 

 

психолого-педагогический 

Курс 

 

2 курс, 3 семестр 

 

Направление подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки 

 

Мониторинг качества образования и воспитания 

Вид и тип практики 

 

Производственная практика  

Педагогическая практика 

Сроки практики  

База практики 

 

 

Руководитель практики 

от Профильной 

организации 

 

Факультетский 

руководитель 

 

Итоговая оценка за 

практику 

________________________________  
     (оценка)                                     (подпись) 
 

 



 

Дневник практики 

 

Дата Виды деятельности Подписи  

фак. рук, 

практиканта 

1 неделя 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница  

 

 

 

 

 

 

 

Суббота  

 

 

 

 

 

2 неделя и т.д. 



Приложение 3 

ДОГОВОР  №_________/ПР  

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 
город Н. Новгород          «__» __________ 2017 год 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице директора Арзамасского филиала 

ННГУ Пяткина Сергея Николаевича, действующего на основании 

доверенности № 21/17 от 09.01.2017 г.с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице  

__________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации) 

действующего на основании______________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и 

проведение в Профильной организации всех видов практик (учебной, 

производственной, в том числе научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики) обучающихся в Арзамасском филиале ННГУ 

по очной/заочной форме обучения по направлениям/специальностям 

подготовки: 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики 

сообщаются Профильной организации Университетом не позднее 10 

календарных дней до начала практики. 

1.3. ________________________________ Настоящий 



договор является безвозмездным.  

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком установить сроки проведения практики с учетом 

теоретической подготовки обучающихся и возможностей Профильной 

организации и Университета. 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 

настоящего договора, в соответствии с приложением к настоящему 

договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график 

(план) проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в 

сроки, указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора.  

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся:  

а) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Университета, на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Профильной организации составить совместный рабочий график (план) 

проведения практики; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период прохождения практики;  

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

основными профессиональными образовательными программами 

высшего образования; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценить результаты прохождения практики обучающимися;  

б) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Профильной организации (на основании предложений Профильной 

организации, представленных в соответствии с пунктом 2.2.2  настоящего 

договора), на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Университета составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся;  

 обеспечить безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 



 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации. 

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 

организации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися 

(обучающимся) в период прохождения практики.  

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для 

прохождения практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре 

руководителя (руководителей) практики обучающихся из числа 

квалифицированных работников Профильной организации.  

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в 

соответствии с совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики; не допускать простоя обучающихся и отвлечение их на 

работы, не предусмотренные совместным рабочим графиком (планом) 

проведения практики и не относящиеся к их подготовке по программе 

высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 

Университета возможность пользования документацией, необходимой 

для выполнения программы практики, не составляющей коммерческую 

или служебную тайну Профильной организации.  

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой 

обучающимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм 

безопасности и санитарно-гигиенических условий труда, установленных 

в Профильной организации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут с обучающимися в период практики, комиссией совместно с 

представителями Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в 

Университет. 

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие 

документы, выданные Университетом обучающимся при направлении их 

в Профильную организацию для прохождения практики.  

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров, а при невозможности 



достижения согласия – в установленном законодательством порядке.  

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора  

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г.  

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, 

согласованные Сторонами в письменной форме, являются  неотъемлемой 

частью настоящего договора, вступают в силу с указанного в них 

времени и действуют в течение срока действия договора.  

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному 

экземпляру – каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон  

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

Место нахождения: г. Нижний Новгород  

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс:462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ: 

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36  

Тел. филиала:8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________  
(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________ 

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

От Университета 

Директор 

Арзамасского филиала ННГУ  
 

 

 

_____________________ 
 (подпись) 

С.Н. Пяткин 
 

М.п. 

От Профильной организации  
 

______________________ 
(наименование должности представителя  

Профильной организации) 

 

_____________________ 

 (подпись)  

 

_____________________ 

 (фамилия имя, отчество представителя  

Профильной организации) 

 
М.п. 
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Программа практики и фонда оценочных средств одобрены без 

изменений 

 

Решение кафедры 

 общей педагогики и педагогики профессионального образования 

от  22.06.2018 №20 
 

  

заведующий кафедрой  

д.п.н., профессор                                                                                                 Т.Т. Щелина  

 

  

Э.Ю. Люшина 

 

 

  

Решение методической комиссии Арзамасского филиала ННГУ 

протокол от 26.06.2018 №10 

  

 

 

Решение ученого совета Арзамасского филиала ННГУ  

приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

  

 


