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1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
"Стажерская Практика"  (наименование в точном соответствии с учебным планом) 

включена в вариативную часть Блока 2 Практика Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Научно-методическое сопровождение 

дошкольного  образования», заочной формы обучения.  

Вид практики: производственная.   

Способ проведения практики:  

стационарная, 

выездная.  

Форма проведения практики: дискретно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью стажерской практики магистрантов является: содействие становлению 

профессиональной компетентности будущего педагога через подготовку к 

самостоятельной преподавательской работе. 

Задачи стажерской  практики: 

1. Создание условий для осознания магистрантами высокой значимости 

использования анализа современных проблем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных задач. 

2. Овладение современными методиками и  технологиями организации, оценки 

образовательной деятельности в дошкольной организации и опытом анализа 

эффективности и затруднений при выполнении профессиональных  действий.   

3. Привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности магистров. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

Этап формирования 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  Практический 

знает умеет владеет  

 Способность 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах 

 (ОК-4) 

ОР-1. Знает 

теоретические основы 

развития различных 

видов деятельности 

дошкольников; 

способы и технологии 

проектирования разных 

видов деятельности 

(познавательной, 

изобразительной, 

игровой и т.д. 

ОР-2. Умеет 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, игровую, 

продуктивную). 

 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметной, 

игровой, 

продуктивной). 

Способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

ОР-1. Знает 

теоретические основы 

развития различных 

видов деятельности 

дошкольников; 

способы и технологии 

проектирования разных 

видов деятельности 

(познавательной, 

изобразительной, 

ОР-2. Умеет 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

(предметную, игровую, 

продуктивную). 
 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметной, 
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профессиональной 

деятельности  (ОК-5) 

игровой и т.д.  игровой, 

продуктивной). 

Готовность 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

  (ОПК-2) 

ОР-4. Знает 

теоретические основы 

методологии,  методы 

педагогического 

исследования, понимает 

педагогических 

исследований в развитии 

общества и сферы 

образования.  

ОР-5. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-6. Владеет 

навыками 

организации опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональных 

задач, оформления 

научного 

исследования. 

Способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру  (ОПК-4) 

ОР-4. Знает 

теоретические основы 

методологии,  методы 

педагогического 

исследования, понимает 

педагогических 

исследований в развитии 

общества и сферы 

образования. 

ОР-5. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальную и 

исследовательскую 

работу в сфере 

образования. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметной, 

игровой, 

продуктивной). 

Способность 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии  (ПК-7) 

ОР-7. Знает научно-

теоретические подходы 

к проектированию 

образовательного 

пространства; основы 

проектирования 

доступной 

образовательной среды 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОР-8. Умеет 

проводить 

экспертную оценку 

образовательной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации; 

грамотно создавать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии. 

ОР-9. Владеет 

методами 

проектирования 

образовательного 

пространства 

дошкольной 

образовательной 

организации, в том 

числе в условиях 

инклюзии; 

способностью 

организовывать 

обучение и/или 

консультирование 

коллег по 

проблемам 

проектирования 

образовательного 

пространства и 

повышения качества 

образовательной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации. 
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Готовность к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  (ПК-8) 

ОР-7. Знает научно-

теоретические подходы 

к проектированию 

образовательного 

пространства; основы 

проектирования 

доступной 

образовательной среды 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОР-8. Умеет 

проводить 

экспертную оценку 

образовательной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации; 

грамотно создавать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии. 

ОР-10. Владеет 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками проектной 

деятельности в 

сфере дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 

Готовность 

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения  

(ПК-10) 

ОР-7. Знает научно-

теоретические подходы 

к проектированию 

образовательного 

пространства; основы 

проектирования 

доступной 

образовательной среды 

для детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОР-11. Умеет 

организовать 

деятельность по 

отбору смысловых 

компонентов 

содержания 

конкретных учебных 

дисциплин; составить 

четкую 

дидактическую схему 

занятия или изучения 

дисциплины в целом; 

определить выбор 

методов, приемов, 

средств и форм 

организации обучения 

в соответствии с 

планируемыми 

образовательными 

результатами. 

ОР-12. Владеет 

способностью 

моделировать 

процесс обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в 

рамках 

преподавания 

учебной 

дисциплины с 

учётом возрастных 

особенностей детей; 

готовностью 

определить 

содержание учебной 

дисциплины, 

методы, формы и 

средства работы. 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность   

(ПК-11) 

ОР-13. Знает основные 

методические модели, 

методики, технологии 

и приемы обучения 

дошкольников; 

требования к их 

разработке; схемы и 

принципы анализа 

результатов процесса 

использования 

моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения в 

образовательных 

организациях ДО. 

ОР-14. Умеет  

анализировать 

методические модели, 

методики, технологии 

и приемы обучения 

дошкольников, 

тенденции и 

направления развития 

образования детей в 

мире и анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательных 

организациях ДО. 

ОР-15. Владеет 

способами 

использования 

различных методик, 

технологий 

обучения в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуально-

психологическими 

особенностями 

дошкольников и 

уровнем их 

обученности. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

Б2.П.3. Стажерская практика включена в вариативную часть Блока 2 Практика 

производственная основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Научно-методическое сопровождение дошкольного  образования», заочной формы 

обучения.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Стажерская практика относится к вариативным дисциплинам. В соответствии с 

учебным планом практика проводится на 2 курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 5 семестре.  

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. ед. Недель 

4 3 2 - 

5 12 8 Зачет с оценкой 

 

 

5. Содержание Стажерской практики 

 

Структура и трудоемкость стажерской практики 

№п/п Вид практики недели Общая 

трудоемкость 

Форма текущего 

контроля 

1. Производственная 

практика  

10 недель 15 зачетных единиц 

(540 часов) 

Дифференцированный 

зачет 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу магистров и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля  

С
 р

аб
. 

о
р

га
н

-

и
и

 С
 р

у
к
о

в
. 

п
р

ак
ти

к
и

 о
т 

В
У

З
а 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ём
к
о

ст
ь
 

в
 ч

ас
ах

 

1. Установочная конференция   2 8 10 Индивидуальн

ый план 

практики 

2. Наблюдение, анализ 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации и разработка 

рекомендаций по улучшению 

образовательного процесса в 

группах по теме 

диссертационного 

2  44 46 Дневник 

практики: 

Аналитическа

я справка о 

реализации 

педагогических 

проектов и 

сценариев 
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исследования. образовательно

й работы в 

дошкольной 

образовательно

й организации. 

3. Изучение, анализ и 

проектирование предметно-

пространственной 

развивающей образовательной 

среды ДОО с учетом темы 

диссертационного 

исследования. 

2  80 82 Аналитическая 

справка в 

дневнике 

практики 

4. Диагностика готовности детей 

к школьному обучению, 

проектирование 

индивидуальной программы 

педагогического 

сопровождения ребенка по 

подготовке к школе с учетом 

темы диссертационного 

исследования. 

2  80 82 Дневник 

практики: 

Обобщение 

диагностическ

их данных 

5. Проектирование и 

сценирование образовательной 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста (по 

доминирующему направлению 

деятельности детей в 

исследовании). 

2  80 82 Проект 

образовательн

ой работы и 

анализ 

результативн

ости его 

внедрения (по 

выбору 

магистранта: 

направление 

или вид, или 

форма 

деятельности с 

дошкольниками

). 

6. Проектирование и 

сценирование взаимодействия 

ДОО с семьей 

(просветительских, 

профилактических, досуговых 

мероприятий).  

2  80 82 Рецензия  
от педагогов-

экспертов  

ДОО 

7. Проектирование и организация 

стажерской практики в 

соответствии с ФГОС.  

2  40 42 Проект 

организации 

стажерской 

практики в 

соответствии 

с ФГОС 

8. Организация рефлексии 

профессиональной 

деятельности магистранта. 

Обобщение результатов, 

 2 80 82 Доклад на 

конференции 

по 

результатам 
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полученных в ходе научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в научных, 

научно-методических, научно-

популярных изданиях, 

выступлениях на 

конференциях.  

Оформление отчетной 

документации. 

исследований 

 

Текст статьи. 

Оформление 

педагогическог

о портфолио. 

9. Конференция по итогам 

практики 

 2 30 32 Отчетная 

документация 

Видеопрезента

ция по 

результатам 

педагогической 

деятельности 

 Всего в часах 12 6 522 540  

 

Этапы стажерской практики и ее содержание. 

 

Содержание 

практики: виды 

деятельности 

(задания на выбор) 

Актуальные 

темы (проблемы) 

(в соответствии с 

темой диссертации) 

Участники 

взаимодействия 

в сетевом 

образовательном 

сообществе 

Способы оценивания 

результатов 

практики 

магистранта 

//продукт проектной 

деятельности 

(отчетный 

документ) 

 Аналитический этап: текущая аттестация 

 Цель аттестации: установление поэтапной сформированности 

предполагаемых образовательных результатов в виде 

компетенций, «работающих» на трудовые функции магистра. 

1. Наблюдение, 

анализ 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

разработка 

рекомендаций по 

улучшению 

образовательного 

процесса в группах 

по теме 

диссертационного 

исследования. 

 

2. Изучение, анализ и 

проектирование 

предметно-

1. «Проектирование 

развивающей 

образовательной 

работы в 

дошкольной 

образовательной 

организации» (по 

теме 

диссертационного 

исследования). 

2. «Сценирование 

учебных занятий с 

дошкольниками» (на 

основе темы 

диссертационного 

исследования). 

3. «Программа 

профессионального 

саморазвития 

 - ученые и 

преподаватели 

вуза,  

- педагоги ДОО,  

- родители  

дошкольников, 

- другие 

магистранты,  

- сотрудники 

библиотеки или 

методического 

кабинета. 

1. Самооценка. 

Взаимооценка: 

рецензирование 

справок другими 

магистрантами.  

Независимая оценка 

педагогов ДОО 

//Аналитическая 

справка о реализации 

педагогических 

проектов и сценариев 

образовательной 

работы в дошкольной 

образовательной 

организации. 

2-3. Взаимооценка: 

экспертная оценка 

микро-группы 

магистрантов. 
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пространственной 

развивающей 

образовательной 

среды ДОО с учетом 

темы 

диссертационного 

исследования. 

 

3. Диагностика 

готовности детей к 

школьному 

обучению, 

проектирование 

индивидуальной 

программы 

педагогического 

сопровождения 

ребенка по 

подготовке к школе с 

учетом темы 

диссертационного 

исследования. 

 

 

творческого 

потенциала 

воспитателя ДОО». 

4. «Организация 

диагностической 

работы в ДОО» (по 

теме исследования). 

5. «Организация 

исследовательской 

деятельности в 

ДОО» (по теме 

исследования). 

6. «Педагогическое 

проектирование в 

отечественном и 

зарубежном опыте 

ДОО». (по теме 

исследования) 

 

Независимая педагога-

эксперта ДОО 

//Аналитическая 

справка. 
4-5. Оппонирование 

проекта другими 

магистрантами.  

Независимая оценка 

магистрантами.  

Экспертная оценка 

работодателей ДОО// 

Мини-проект 

образовательной 

работы (по теме 

исследования) и 

анализ 

результативности его 

реализации в 

рецензии эксперта 

от ДОО. 
4. Экспертная оценка 

группы магистрантов. 

// Аналитическая 

справка. 

 Содержательно-процессуальный этап: промежуточная 

аттестация 

 Цель аттестации: установление способности магистранта к 

системной и интегральной реализации имеющихся компетенций 

по педагогическому проектированию и сценированию, которые 

«работают» на необходимые трудовые функции; формирование 

умений научно-исследовательской деятельности. 

1. Проектирование и 

сценирование 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста (по 

доминирующему 

направлению 

деятельности детей в 

исследовании). 

2. Проектирование и 

сценирование 

взаимодействия ДОО 

с семьей 

(просветительских, 

профилактических, 

досуговых 

мероприятий).  

3. Проектирование и 

организация 

1. «Педагогический 

проект как 

инновационный 

способ развития 

образовательной 

работы в ДОО».  

2. «Сценирование 

как педагогическая 

прогностическая 

техника в ДОО».  

3. «Сценирование 

взаимодействия 

ДОО с семьей». 

- ученые и 

преподаватели 

вуза,  

- координатор 

практики, 

- супервизор,  

- педагоги ДОО,  

- родители  

дошкольников, 

- другие 

магистранты,  

- интернет 

ресурсы; 

- и др. 

1. Независимая оценка 

педагогической 

общественности. 

Оценка педагогов-

экспертов из ДОО// 

Проект 

образовательной 

работы и анализ 

результативности 

его внедрения (по 

выбору магистранта: 

направление или вид, 

или форма 

деятельности с 

дошкольниками). 

2. Независимая оценка 

педагогической 

общественности. 

Оценка супервизора. 

Оценка педагогов-

экспертов из ДОО// 
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стажерской практики 

в соответствии с 

ФГОС.  

 

Рецензии . 

3. Проект 

организации 

стажерской 

практики в 

соответствии с 

ФГОС 

 Рефлексивно-обобщающий этап: итоговая аттестация 

 Цель аттестации: установление сформированности 

проектировочной компетентности у магистранта и свободного 

владения и оперирования компетенциями, которая позволяет 

выполнять предусмотренные трудовые функции; умений 

организовать рефлексию профессиональных действий, научно-

исследовательской деятельности по проблемам образовательной 

работы ДОО, репертуара профессионального поведения. 

1. Организация 

рефлексии 

профессиональной 

деятельности 

магистранта. 

2. Анализ 

выполнения 

индивидуального 

плана. Обобщение 

результатов, 

полученных в ходе 

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

научных, научно-

методических, 

научно-популярных 

изданиях, 

выступлениях на 

конференциях.  

3. Оформление 

отчетной 

документации. 

Педагогическое 

портфолио 

«Технологический 

процесс 

проектирования и 

сценирования 

развивающей 

образовательной 

работы с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста». 

- ученые и 

преподаватели 

вуза,  

- координатор 

практики, 

- супервизор,  

- педагоги ДОО,  

- родители  

дошкольников, 

- другие 

магистранты,  

- интернет 

ресурсы; 

- и др. 

Самоанализ 

деятельности в 

условиях 

взаимодействия и /или 

совместной 

деятельности с 

супервизором – 

отчет супервизора. 

Статья (тезисы) или 

другие публикации 

научно-

методического 

характера. 

Независимая оценка 

педагогической 

общественности. 

Оценка супервизора. 

Оценка педагогов-

экспертов из ДОО  

// Оформление 

педагогического 

портфолио. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Краткий терминологический словарь 

«Стажерская практика магистранта в условиях сетевого взаимодействия» 

(автор: Новичкова Н.М., к.п.н, доцент ФГБОУ ВПО им. И.Н.Ульянова) 

Аналитический этап стажерской практики – начальный этап практики, в ходе которого 

организуется и начинается практика согласно ее целям и задачам; востребуются 

компетенции, сформированные в бакалавриате; анализируется сформированность 
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предполагаемых образовательных результатов в виде компетенций, работающих на 

трудовые функции магистра (воспитателя). 

Базовые сетевые образовательные организации – это образовательные организации, 

которые входят в сетевое сообщество и ведут на основе партнерства образовательную, 

научно-исследовательскую, научно-методическую, публикационную и иную деятельность 

как взаимовыгодную для повышения качества образовательного процесса в этих 

организациях. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 2013 г., Гл. 3, Ст. 23.) 

Компетенции как образовательные результаты магистранта – это компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВПО, ФГОС3 для овладения магистрантом как основные и 

необходимые для выполнения трудовых функций (трудовых действий) в различных 

направлениях, видах и формах профессиональной педагогической деятельности (в 

частности, воспитателя ДОО в проектировании и сценировании развивающей 

образовательной работы) в ходе стажерской практики: общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК), профессиональные компетенции (ПК), компетенции 

педагогической деятельности, компетенции научно-исследовательской деятельности, 

компетенции научно-методической деятельности, компетенции организационно-

управленческой деятельности. 

Координационный совет – совет, состоящий из координаторов, т.е. основных 

представителей базовых сетевых организаций, уполномоченных ими осуществлять 

координационные функции в сетевом взаимодействии и руководить организацией 

сетевого взаимодействия. 

Научно-исследовательская практика – практика магистранта, направленная на 

проявление и развитие научно-исследовательских умений, необходимых для 

аналитической, научно-теоретической и научно-методической деятельности магистра 

(воспитателя), в частности, по проектированию и сценированию развивающей 

образовательной работы в дошкольной образовательной организации в условиях сетевого 

взаимодействия. 

Образовательные результаты стажерской практики – это предполагаемые результаты 

для достижения магистрантом в ходе стажерской практики, которые предусматриваются в 

области знаний, практических навыков и компетенций сообразно и согласно трудовым 

функциям (трудовым действиям), а также требованиям ФГОС ВПО, целевым ориентирам 

ФГОС ДО; формулируются предметно и конкретно с целью установления адекватности 

им избранных способов и технологий обучения и оценивания, а также эффективной их 

диагностируемости. 

Принципы и ключевые характеристики сетевого взаимодействия – добровольность 

участия, независимость участников, взаимовыгодность деятельности и отношений, 

взаимодополняемость (комплементарность) ресурсов, условий, усилий и т.д., взаимообмен 

ресурсами, наличие объединяющей цели, множество лидеров, преобладание 

горизонтальных сетевых связей, ответственность перед собой, своей образовательной 

организацией и вклад в сетевое взаимодействие, информационная открытость. 

Проектирование развивающей образовательной работы в ДОО – вид инновационной 

педагогической деятельности, направленный на создание и реализацию развивающих 

проектов образовательной работы с дошкольниками, и на формирование проектировочной 

компетентности, креативного мышления, открытости новому опыту, мотивации 

профессиональной и личностной творческой самореализации магистранта, как 

универсальных для профессиональной педагогической деятельности воспитателя. 

Развивающая образовательная работа в ДОО – это образовательная работа в ДОО, 

которая направлена на обеспечение и достижение развивающих эффектов и результатов в 
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образовательном процессе, в конкретном учебном занятии, в обучении и воспитании 

конкретного дошкольника, в профессиональном саморазвитии и самосовершенствовании 

педагога. 

Рефлексивно-обобщающий этап стажерской практики – в основном завершающий 

этап практики, на котором посредством аналитических и рефлексивных умений 

магистранта и используемых способов оценивания устанавливается сформированная 

проектировочная компетентность у магистранта и свободное владение и оперирование 

компетенциями, необходимыми для выполнения трудовых функций; проявляются умения 

организовать рефлексию профессиональных действий, научно-исследовательской 

деятельности по проблемам образовательной работы ДОО, репертуара профессионального 

поведения. 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций – это совокупность 

преимущественно горизонтальных связей, складывающихся прежде всего между 

образовательными организациями с целью обеспечения качественного уровня их научно-

методического и инновационного развития на основе взаимообмена ресурсами и 

совместного творческого решения образовательных проблем. 

Сетевые педагоги – педагоги (преподаватели) базовых сетевых образовательных 

организаций, которые непосредственно участвуют в сетевом взаимодействии, организуют 

сетевые события с презентацией инновационного педагогического опыта друг другу и 

педагогической общественности города, региона. 

Сетевые события – основные, совместно подготовленные дела в сетевом сообществе, и 

проводимые силами сетевых педагогов для всех других участников сетевого 

взаимодействия, а также для педагогической общественности города, региона (встречи, 

авторский семинар, педагогический консилиум, круглый стол, ярмарка творческих идей и 

др). 

Сетевое сообщество педагогов – это сообщество, которое появляется в сетевом 

взаимодействии образовательных базовых организаций на принципах сетевого ресурсного 

взаимодействия и которое отличают открытость, мобильность, гибкость, творческий 

подход, инновационность, ответственность. 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций 

(научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации), обладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 2013 г., Гл. 

2, Ст. 15). 

Содержательно-процессуальный этап стажерской практики – основной этап практики, 

в ходе которого магистрант, осваивая ее содержание и процессуально проявляя 

практические действия, показывает способность к системной и интегральной реализации 

имеющихся компетенций, в частности, по педагогическому проектированию и 

сценированию, которые «работают» на необходимые трудовые функции воспитателя; 

способность и практические умения к научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики и образования. 

Стажерская практика магистранта – практика на стажировочной образовательной 

площадке, в ходе которой магистрант проявляет первоначальный опыт овладения 

трудовыми действиями (функциями) профессиональной педагогической деятельности и 

педагогического поведения на основе знаний, практических навыков и компетенций, 

которыми он овладел; научно-исследовательскими, рефлексивными и аналитическими 
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умениями, необходимыми для исследования и решения реальных педагогических задач в 

ходе практики в условиях супервизии и сетевого взаимодействия. 

Стажировочная площадка – это площадка в образовательной организации, имеющей 

инновационный образовательный опыт в условиях сетевого взаимодействия, на которой 

организуется стажерская практика магистранта как будущего магистра (воспитателя) под 

руководством координатора и в сопровождении супервизора, а также происходят 

апробация и распространение образовательных инноваций в формате, установленным 

сетевым образовательным сообществом. 

Супервизия – организованный обучающий процесс, в котором супервизор создает 

безопасные условия для исследования профессиональных действий и поведения 

магистранта, а также компетенций, практических навыков и знаний, необходимых для их 

осуществления, и помогает ему освоить соответствующую профессиональную 

деятельность.  

Супервизор – профессионально подготовленный специалист (как правило, психолог) к 

проведению супервизии, в который он создает безопасные условия супервизорских 

отношений для магистранта, помогает ему исследовать профессиональные компетенции 

(в частности, по педагогическому проектированию и сценированию, активно осваиваивать 

проектировочные профессиональные действия по проектированию и сценированию 

развивающей образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

Сценирование развивающей образовательной работы ДОО – вид педагогического 

проектирования, который позволяет детализировать и осуществлять образовательный 

процесс в ДОО на творческой и развивающей основе посредством проектирования 

сценарных процедур. 

Технологический процесс проектирования и сценирования – это процесс 

технологического построения образовательного процесса, в частности, в ДОО, с помощью 

способов и технологий проектирования и сценирования как инновационных видов 

профессиональной деятельности. 

Трудовые функции (трудовые действия) магистра (воспитателя) – это функции 

(действия), предусмотренные Профессиональным стандартом «Педагог», которые 

предстоит выполнять магистру (воспитателю) в ДОО в процессе профессиональной 

педагогической деятельности на основе овладения соответствующими знаниями, 

практическими навыками, компетенциями, согласованными с требованиями ФГОСов. 

Участники сетевого взаимодействия – педагоги, школьники, бакалавры, магистранты из 

всех остальных образовательных организаций (не базовых), которые имеют возможность 

учиться у сетевых педагогов в ходе сетевых событий в текущем образовательном 

процессе. 

 

Образовательные, профессионально-ориентированные  технологии,  

используемые при прохождении учебной практики 

При реализации учебной практики используются современные образовательные 

технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии (использование мультимедийного 

оборудования при проведении практики, подготовки итоговых материалов, 

дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета, IT-технологии); 

 личностно ориентированные технологии (консультации; «индивидуальное обучение» 

- выстраивание для магистранта собственной образовательной траектории с учетом 

интереса и предпочтения магистра; «работа в команде» - совместная деятельность под 

руководством супервизора, направленная на решение поставленной задачи); 

 технология портфолио;  

 интерактивные технологии при обсуждении результатов практики. 
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Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу магистрантов и руководство этой работой со стороны руководителей практики.  
 

Организация стажерской практики в условиях сетевого образовательного 

взаимодействия 

Общее руководство стажерской практикой магистранта осуществляется 

координатором (руководителем) стажерской программы, который на основе 

действующего положения о практике магистерской программы решает конкретные 

вопросы ее организации. Психолого-педагогическое сопровождение магистранта в ходе 

стажерской практики осуществляется супервизором как педагогом дошкольной 

образовательной организации на базе стажировочной площадки в сетевом 

образовательном сообществе. 

Содержание и форма прохождения стажерской практики каждого магистранта 

определяется координатором (руководителем) стажерской практики магистранта с учетом 

ресурсов стажировочной площадки и сетевого взаимодействия, с учетом потребностей, 

запросов и интересов магистранта. 

 

Координатор (руководитель) стажерской практики: 

 обеспечивает предоставление и закрепление за магистрантами квалифицированных 

специалистов для руководства практикой на базе стажировочной площадки, 

соответствующей профилю обучаемой специальности; 

 обеспечивает сетевое взаимодействие вуза и организации – места проведения 

практики; 

 отвечает за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

 проводит профессиональные консультации и оказывает иную помощь; 

 контролирует ход и выполнения практики; 

 проверяет отчетную документацию и выставляет оценку. 

Психолого-педагогическое сопровождение стажерской практикой магистра на базе 

стажировочной площадки обеспечивает супервизор. 

 

Супервизор: 

 оказывает поддержку магистранту как профессионалу и как личности в его 

практической деятельности в условиях сетевого взаимодействия; 

 стимулирует активность магистранта при реализации проектов и сценариев 

образовательной работы с дошкольниками; 

 обеспечивает пространство для рефлексии и выражения собственных негативных 

чувств и напряжения, возникающих при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 дает оценку магистранту как профессионалу, соответствия качества работы 

магистранта стандарту; 

 помогает осуществить анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий; 

 помогает магистранту спланировать и эффективно использовать личностные и 

профессиональные ресурсы при осуществлении научно-исследовательской работы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по практике: 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: учебное 

пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 

2. Курылева М.В. Методика и методология научного исследования. Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО УлГПУ, 2016. 30 с. 
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3. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. – Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. (Библиотека УлГПУ). (гриф УМО) 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Организация и проведение аттестации магистранта в ходе стажерской практики 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки  магистранта  необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Аттестация магистранта и контроль за освоением образовательной программы 

стажерской практики организуется в следующих типах: текущая, промежуточная, 

итоговая аттестация.  

Цель проведения аттестации состоит в установлении достигнутых магистрантом 

практико-ориентированных образовательных результатов, в обеспечении корректировки 

этих результатов согласно целям и задачам данного образовательного модуля при 

текущей и промежуточной аттестации. 

Оценивание образовательных результатов осуществляется на основе личностного и 

деятельностного подходов к оцениванию.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

Способность 

формировать 

ресурсно-

информацион

ные базы для 

осуществлени

я 

практической 

деятельности 

в различных 

сферах 

 (ОК-4) 

Теоретический 

(Знать) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы развития 

различных видов 

деятельности 

дошкольников; 

способы и 

технологии 

проектирования 

разных видов 

деятельности 

(познавательной, 

изобразительной

, игровой и т.д. 

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-2. Умеет 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 
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детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную). 

Практический 

(Владеть) 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуально

й деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметной, 

игровой, 

продуктивной). 

Способность 

самостоятельн

о приобретать 

и 

использовать, 

в том числе с 

помощью 

информацион

ных 

технологий, 

новые знания 

и умения, 

непосредствен

но не 

связанные со 

сферой 

профессионал

ьной 

деятельности 

  (ОК-5) 

Теоретический 

(Знать) 

ОР-1. Знает 

теоретические 

основы развития 

различных видов 

деятельности 

дошкольников; 

способы и 

технологии 

проектирования 

разных видов 

деятельности 

(познавательной, 

изобразительной

, игровой и т.д. 

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-2. Умеет 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметную, 

игровую, 

продуктивную). 

 

Практический 

(Владеть) 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуально

й деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 
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(предметной, 

игровой, 

продуктивной). 

Готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки 

и образования 

при решении 

профессио-

нальных задач 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(Знать)  

ОР-4. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

  

Модельный 

(Уметь)  

 ОР-5. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальну

ю и 

исследовательску

ю работу в сфере 

образования. 

 

Практический 

(Владеть)  

  ОР-6. Владеет 

навыками 

организации 

опытно-

экспериментально

й и 

исследовательско

й работы в сфере 

образования для  

решения 

профессиональны

х задач, 

оформления 

научного 

исследования. 

Способность 

осуществлять 

профессионал

ьное и 

личностное 

самообразован

ие, 

проектировать 

дальнейшие 

Теоретический 

(знать)  

ОР-4. Знает 

теоретические 

основы 

методологии,  

методы 

педагогического 

исследования, 

понимает 

педагогических 

  



17 
 

образовательн

ые маршруты 

и 

профессионал

ьную карьеру  

(ОПК-4) 

исследований в 

развитии общества 

и сферы 

образования. 

Модельный 

(уметь)  

 ОР-5. Умеет 

самостоятельно 

осваивать  новые 

методы 

исследования,   

организовывать 

опытно-

экспериментальну

ю и 

исследовательску

ю работу в сфере 

образования. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(предметной, 

игровой, 

продуктивной). 

Способность 

проектировать 

образовательн

ое 

пространство, 

в том числе в 

условиях 

инклюзии  

(ПК-7) 

Теоретический 

(знать)  

ОР-7. Знает 

научно-

теоретические 

подходы к 

проектированию 

образовательного 

пространства; 

основы 

проектирования 

доступной 

образовательной 

среды для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 

 

Модельный 

(уметь)   

 ОР-8. Умеет 

проводить 

экспертную 

оценку 

образовательной 

среды дошкольной 

образовательной 

организации; 

грамотно 
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создавать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии. 

Практический 

(владеть)  

  ОР-9. Владеет 

методами 

проектирования 

образовательног

о пространства 

дошкольной 

образовательной 

организации, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии; 

способностью 

организовывать 

обучение и/или 

консультировани

е коллег по 

проблемам 

проектирования 

образовательног

о пространства и 

повышения 

качества 

образовательной 

среды 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Готовность к 

осуществлени

ю 

педагогическо

го 

проектирован

ия 

образовательн

ых программ и 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов  

(ПК-8) 

Теоретический 

(знать)  

ОР-7. Знает 

научно-

теоретические 

подходы к 

проектированию 

образовательног

о пространства; 

основы 

проектирования 

доступной 

образовательной 

среды для детей 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 
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Модельный 

(уметь)   

 ОР-8. Умеет 

проводить 

экспертную 

оценку 

образовательной 

среды 

дошкольной 

образовательной 

организации; 

грамотно 

создавать 

образовательное 

пространство, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-10. Владеет 

навыками 

использования 

результатов 

диагностики как 

основы для 

педагогического 

целеполагания и 

проектирования; 

навыками 

проектной 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

образования, в 

разработке 

инновационных 

проектов и 

управлении ими. 

Готовность 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения  

(ПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7. Знает 

научно-

теоретические 

подходы к 

проектированию 

образовательног

о пространства; 

основы 

проектирования 

доступной 

образовательной 

среды для детей 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями. 
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Модельный 

(уметь)   

 ОР-11. Умеет 

организовать 

деятельность по 

отбору 

смысловых 

компонентов 

содержания 

конкретных 

учебных 

дисциплин; 

составить 

четкую 

дидактическую 

схему занятия 

или изучения 

дисциплины в 

целом; 

определить 

выбор методов, 

приемов, средств 

и форм 

организации 

обучения в 

соответствии с 

планируемыми 

образовательны

ми 

результатами. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-12. Владеет 

способностью 

моделировать 

процесс 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования в 

рамках 

преподавания 

учебной 

дисциплины с 

учётом 

возрастных 

особенностей 

детей; 

готовностью 

определить 

содержание 

учебной 

дисциплины, 

методы, формы и 

средства работы. 
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Готовность к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность  

(ПК-11) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-13. Знает 

основные 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

дошкольников; 

требования к их 

разработке; 

схемы и 

принципы 

анализа 

результатов 

процесса 

использования 

моделей, 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования. 

  

Модельный 

(уметь)   

 ОР-14. Умеет  

анализировать 

методические 

модели, 

методики, 

технологии и 

приемы 

обучения 

дошкольников, 

тенденции и 

направления 

развития 

образования 

детей в мире и 

анализировать 

результаты их 

использования в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-15. Владеет 

способами 

использования 

различных 

методик, 
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технологий 

обучения в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуально-

психологически

ми 

особенностями 

дошкольников и 

уровнем их 

обученности. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

  РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД формируемой компетенции  

ОК-4  ОК-5 ОПК-2 ОПК-4 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 

1. 

 

Наблюдение, анализ 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации и 

разработка 

рекомендаций по 

улучшению 

образовательного 

процесса в группах по 

теме диссертационного 

исследования. 

ОС-1.  

Аналитическая 

 справка 

+ + + +     

2. 

Изучение, анализ и 

проектирование 

предметно-

пространственной 

развивающей 

образовательной среды 

ДОО с учетом темы 

диссертационного 

исследования. 

ОС-1. 

Аналитическая 

 справка 

 + + + + +   

3. 

Диагностика готовности 

детей  

к школьному обучению, 

проектирование 

индивидуальной 

программы 

педагогического 

сопровождения ребенка 

по подготовке к школе с 

учетом темы 

диссертационного 

ОС-2. 

Дневник практики: 

Обобщение 

диагностических  

Данных. 

ОС-3. 

Фото и видео  

материалы о  

проведенной 

 работе. 

 + + + + +   
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исследования. 

4. 

Проектирование и 

сценирование 

образовательной работы 

с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

(по доминирующему 

направлению 

деятельности детей в 

исследовании). 

ОС-4. 

Проект  

образовательной 

работы и  

анализ 

результативности  

его внедрения. 

 + + + + + +  

5. 

Проектирование и 

сценирование 

взаимодействия ДОО с 

семьей 

(просветительских, 

профилактических, 

досуговых 

мероприятий). 

ОС-5. 

Рецензия  

от педагогов- 

экспертов  ДОО 

  + + + + +  

6. 

Проектирование и 

организация стажерской 

практики в 

соответствии с ФГОС 

ОС-6. Проект 

организации 

стажерской 

практики в 

соответствии с 

ФГОС 

  + + + + +  

7. 

Организация 

рефлексии 

профессиональной 

деятельности 

магистранта. 

Оформление отчетной 

документации. 

ОС-7. Доклад на 

конференции по 

результатам 

исследований 

ОС-8. Текст статьи. 

ОС-9. Оформление 

педагогического 

портфолио. 

   + + + + + 

 
Конференция по итогам 

практики  

 

Отчетная 

документация 

ОС-10. 

Видеопрезентация 

по результатам 

педагогической 

деятельности 

        

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА  

О
С

-1
 

О
С

-1
 

О
С

-3
-5

 

О
С

-4
-6

 

О
С

-5
-8

 

О
С

-5
-9

 

О
С

-6
-9

 

О
С

-6
-1

0
 

 

 

 

 



24 
 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Формы отчетности по практике  

Дневник практики, проект образовательной работы и анализ результативности его 

внедрения, фото и видео материалы о проведенной работе, рецензии от педагогов-

экспертов ДОО, видеопрезентация по результатам педагогической деятельности, 

портфолио, содержащее выполненные задания и характеристику деятельности 

магистранта на практике, составленную супервизором.  

 

ОС-1 

Составление  аналитической  справки 

Критерии оценки аналитической справки: 

1. Представлен анализ образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

2. Представлены рекомендации по улучшению образовательного процесса в группах по 

теме диссертационного исследования. 

3. Составление по итогам анализа компьютерной презентации. 

 

ОС-2 

Дневник практики: Обобщение диагностических данных. 

Дата Содержание работы 

  

 Анализ наблюдаемого / проведенного 

  

 

 

 

ОС-3 

Фото и видео материалы о проведенной работе. 

 

ОС-4 

Проект образовательной работы и анализ результативности его внедрения. 

Критерии оценки проекта: 

1. Представлен проект образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации по теме диссертационного исследования (соответствие структуры и 

содержания). 

2. Представлены рекомендации по улучшению образовательного процесса в группах 

по теме диссертационного исследования. 

3. Составление анализа результативности внедрения данного проекта. 
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ОС-5 

Рецензия от педагогов-экспертов  ДОО 

 

ОС-6 

Проект организации стажерской практики в соответствии с ФГОС 

 

ОС-7 

Доклад на конференции по результатам исследований 

 

ОС-8 

Текст статьи. 

 

ОС-9 

Оформление педагогического портфолио. 

 

ОС-10 

Видеопрезентация по результатам педагогической деятельности 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для оценки  

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

 

Порядок подготовки и защиты отчета по практике: документы по практике 

предоставляются в письменном виде. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 

ОТЧЕТ по стажерской практике  

Студента__________________________________________ ____ курса  

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Научно-методическое сопровождение дошкольного  образования», заочной 

формы обучения.  

Сроки практики с «_____»______________20___ г. по 

«_____»_______________20___ г. 

База практики 

_________________________________________________________________ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

Приобретенные профессиональные навыки, сформированные умения            

:_____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Трудности, испытываемые на практике 

__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Замечания и предложения по проведению практики 

_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Студент (подпись) 

___________________/Ф.И.О._____________________ 
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Критерии оценивания работы  магистранта по итогам  практики 

 

Исходя из целей и задач стажерской практики основными критериями оценки 

результатов практики являются:  

- точность и полнота выполнения заданий практики;  

- наличие анализа деятельности, аргументированность выводов, уровень 

профессиональной направленности выводов и предложений;  

- своевременность прохождения практики и сдачи отчетной документации; 

- качество отчетной документации;  

- наличие заверенных рецензий от педагогов-экспертов  ДОО; 

- степень и качество приобретенных магистрантом профессиональных навыков и 

умений; 

- отношение к практике. 

Оценка "отлично": 

1. Задания выполнены, верно, и в полном объеме, согласно предъявляемым 

требованиям.  

2. Осуществлен глубокий анализ педагогической деятельности базы практики, сделаны 

аргументированные выводы, продемонстрировано умение выбирать рациональные 

способы решения конкретных задач. 

3. Своевременное прохождение учебной практики и сдачи отчетной документации. 

4. Отчетная документация соответствует требованиям программы практики и 

методическим рекомендациям. 

5. Содержание отчетной документации и представление видеопрезентации, 

свидетельствует о готовности магистранта решать задачи профессиональной 

деятельности. 

6. Наличие рецензий от педагогов-экспертов ДОО. 

7. Творческое отношение к заданиям, инициативность, самостоятельность, 

дисциплинированность, ответственность. 

 

Оценка "хорошо": 

1. Задания выполнены, верно, и в полном объеме, согласно предъявляемым 

требованиям.  

2. Произведен частичный анализ и (или) сделаны неверные, не достаточно 

аргументированные выводы. 

3. Своевременное прохождение учебной практики и сдачи отчетной документации. 

4. Отчетная документация соответствует требованиям программы практики и 

методическим рекомендациям. 

5. Содержание отчетной документации и представление видеопрезентации 

свидетельствует о готовности магистранта решать задачи профессиональной 

деятельности. 

6. Наличие рецензий от педагогов-экспертов ДОО. 

7. Творческое отношение к заданиям, инициативность, дисциплинированность, 

ответственность. 
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Оценка "удовлетворительно": 

1. Задания выполнены не в полном объеме.  

2. Приведена недостаточно убедительная аргументация выполненного задания, 

отмечаются затруднения при формулировании выводов и пояснении выполненного 

задания.  

3. Нарушены магистрантом сроки прохождения практики  и сдачи отчетной 

документации (без уважительной причины). 

4. Отчетная документация представлена не в полном объеме или не соответствует 

требованиям программы. 

5. По содержанию отчетной документации и представленной видеопрезентации 

магистрант не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике. 

6. Отсутствие рецензий от педагогов-экспертов ДОО. 

7. Безответственность, недисциплинированность, халатность. 
 

Оценка "неудовлетворительно": 

1. Программа практики не выполнена. 

2. Необходимые документы и отчетные материалы по окончании практики не 

представлены. 

3. Отсутствие рецензий от педагогов-экспертов ДОО. 

 4. Безответственность, недисциплинированность, халатность. 
 

Стажерская практика оценивается на основе балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений. Максимальная сумма баллов по практике 

устанавливается в 1500 баллов, из которых 1300 баллов отводится на текущие задания, 

выполняемые в ходе практики, 100 баллов – за качество ведения документации, 100 

баллов – за отношение к практике. 

По итогам стажерской практики студент набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке по принятой четырехбальной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

Оценка Баллы  

«отлично» 1300-1500  

«хорошо» 1000-1299 

«удовлетворительно» 700-999 

«неудовлетворительно» менее 700 

 

Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в 

соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной  причине, а также получившие за 

прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Рекомендуемая литература 

а) Основная литература 

 

1. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Е. И. Андрианова ; Министерство образования и науки РФ, 

Ульянов.гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск :УлГПУ, 2013. - 116 с. - Список 

лит.: с. 113-114. - ISBN 978-5-86045-614-3 : 180.00.  (Библиотека УлГПУ) 

2. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 

3. Резник С. Д. Еженедельник магистранта: система и планы личной деятельности / сост. 

С.Д. Резник, И.С. Чемезов, Я.С. Гугина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 228 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=792747 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО [Текст] : технология разработки в соответствии 

с ФГОС ДО / К. Ю. Белая. - Москва : ТЦ Сфера, 2014. - 123,[2] с. : табл. - (Управление 

детским садом Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном 

образовательном учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец."Дошк. педагогика и 

психология" и "Педагогика и методика дошк. образования" / О.А. Сафонова. - Москва : 

Академия, 2011. - 222,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические 

специальности). - Гриф. - ISBN 978-5-7695-6934-0 : 414.70. (Библиотека УлГПУ)). - Список 

лит.: с. 123. - ISBN 978-5-9949-0917-1 : 139.00.(Библиотека УлГПУ) 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст]: учебное 

пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". – 

Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. : ил. - Список лит.в конце статей. - 170.00. 

(Библиотека УлГПУ). (гриф УМО) 

3. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ [Текст] / Н. 

В. Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с. : табл. - 

(Модули программы ДОУ). - Список лит.: с. 186. - ISBN 978-5-9949-0639-2 : 

175.00.(Библиотека УлГПУ) 

4. Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

5. Сафонова, О.А. Управление качеством образования в дошкольном образовательном 

учреждении [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец."Дошк. педагогика и психология" 

и "Педагогика и методика дошк. образования" / О.А. Сафонова. - Москва : Академия, 

2011. - 222,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические 

специальности). - Гриф. - ISBN 978-5-7695-6934-0 : 414.70. (Библиотека УлГПУ) 

 

Электронные ресурсы: 

1. Учись быть педагогом. Материалы по организации практики в детском саду 

http://dob.1september.ru/2003/02/9.htm 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=8#none
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

с 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Стажерская практика осуществляется в дошкольных образовательных организациях, 

являющихся партнерами по сетевому взаимодействию с ФГБОУ ВО УлГПУ имени И.Н. 

Ульянова. Данные организации соответствуют Требованиям к образовательным 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования. 

В дошкольной образовательной организации должны быть опытные педагоги, 

обладающие образцами профессиональных действий, которые необходимо сформировать 

у магистрантов, и профессиональными  социальными компетенциями, необходимыми для 

совместной работы с магистрантами. 

Реализация программы стажерской практики должна обеспечиваться доступом 

каждого магистранта к информационным ресурсам – университетскому библиотечному 

фонду и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе 

необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск 

информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, 

экспорт информации на цифровые носители. 


