
  



1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ОО), 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Организационно-управленческая практика в образовательной 

организации (далее в ОО) является частью основной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 050400 Психолого-

педагогическое образование и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку студентов.   

 Содержание практики, порядок проведения, сроки их прохождения и 

формы отчетности соответствуют Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования по направлению 050400 

Психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) магистр) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 января 2010 г. № 3, «Положению о порядке проведения 

практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

образования России от 25.03.03. № 1154, учебному плану. 

Организационно-управленческая практика в ОО проводится на базе 

образовательных организаций города Сыктывкара. 

Организационно-управленческая практика в ОО проводится с отрывом от 

аудиторных занятий: 

модуль 1 во 2 семестре, в течение 8 недель (432 час, 12 зет); 

модуль 2 в 3 семестре в течение 8 недель (432 час, 12 зет). 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика «Организационно-управленческая практика в 

ОО» ориентирует магистрантов на выполнение профессиональной 

управленческой деятельности в рамках образовательной организации: 

аналитической, мотивационной, проектирующей, организационно-

методической, контрольной. 

Цель практики: формирование организационно-управленческих умений 

и компетенций у будущих руководителей образовательных организаций, 

связанных с административной деятельностью.  

Задачи практики:  

1. Освоение управленческой деятельности в соответствии с нормативно-

правовой базой и этическими нормами руководителя. 

2. Реализация в процессе управленческой деятельности в образовательной 

организации основных видов административной деятельности руководителя. 

3. Формирование профессиональных компетенций, ориентированных на 

успешное применение теоретических знаний в процессе управленческой 

деятельности. 

 



Компетенции, формируемые в результате практики  

 

Магистрант должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 владеть практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, 

сетевых технологий, баз данных и знаний (ОК-3); 

 способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку 

в проблемных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной 

специфики (ОК-6); 

 способностью использовать инновационные технологии в практической 

деятельности (ОК-8); 

 способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и 

ответственные решения в проблемных ситуациях, в том числе в 

ситуациях риска (ОК-9); 

 способностью строить свою деятельность в соответствии с 

нравственными, этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

 способностью выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных (ОК-11). 

Магистрант должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общими для всех видов профессиональной деятельности магистра данного 

направления подготовки (ОПК): 

 использованием научно-обоснованных методов и технологий в 

психолого-педагогической деятельности, владеть современными 

технологиями организации сбора, обработки данных и их 

интерпретации (ОПК-2); 

 способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению (ОПК-7); 

 готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности (ОПК-9). 

В организационно-управленческой деятельности (ПКОУ): 

 способностью разработать концепцию и программу развития 

учреждения на основе маркетингового исследования в области рынка 

образовательных услуг (ПКОУ-2); 

 способностью организовать межпрофессиональное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения (ПКОУ-3); 

 способностью определять и создавать условия, способствующие 

мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к 

продуктивной деятельности (ПКОУ-4); 

 готовностью использовать современные технологии менеджмента 

(ПКОУ-5); 

 способностью определять круг потенциальных партнеров 

образовательного учреждения 



(ПКОУ-6); 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

иметь представления о:  

 развитии образовательного учреждения в соответствии с 

разработанными планами и программами развития учреждения; 

 использовании психологических знаний и технологий в процессе 

реализации принципов и современных научных подходов к 

формированию межличностных отношений в коллективе; 

 разработке и реализации эффективной системы мер по защите и охране 

прав работников образовательного учреждения; 

 разработке и внедрении эффективной организационной модели 

деятельности образовательного учреждения; 

 обеспечении условий для создания психологической комфортной среды 

образовательного учреждения; 

 организации и осуществлении современного подхода в работе с 

персоналом; 

 создание модели эффективного управления мотивацией педагогов и 

специалистов образовательного учреждения, в том числе с 

использованием моральных, материальных и иных стимулов. 

знать:  

 нормативно - правовую базу ОО; 

 основные направления и методы работы руководителя образовательной 

организации; 

 принципы построения образовательных программ;  

 психологические и организационные основы, этические нормы, 

обязательные для осуществления руководителем управленческой 

деятельности в ОО; 

уметь:  

 осуществлять базовые виды управленческой деятельности в условиях 

образовательной организации; 

применять:    

 знания об анализе, проектировании и реализации образовательных 

программ учебного заведения; 

 знания о современных подходах в работе с персоналом; 

 умения, необходимые для составления управленческих документов. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТУРКТУРЕ ООП  

 

Организационно-управленческой практике в ОО предшествует изучение 

дисциплин базовой и вариативной части учебного плана ООП. 

Организационно-управленческая практика в ОО является логическим 

завершением изучения данных дисциплин. Основой для проведения практики 

являются дисциплины профессионального цикла:  



 базовой части (проектирование и экспертиза образовательных систем, 

социальная психология образования, основы управления 

образовательной организацией)  

 вариативной части (менеджмент в образовании, нормативно-правовое 

обеспечение образования, государственная политика в области 

образования, деловое общение).  

Прохождение организационно-управленческой практики в ОО является 

необходимой основой для успешного прохождения итоговой государственной 

аттестации.  

Руководство практикой 

Обеспечение базы для прохождения практики и общее руководство 

практикой осуществляют научные руководители магистрантов. 

Научными руководителями магистрантов назначаются преподаватели, 

осуществляющие преподавание в магистратуре. 

 Научный руководитель: 

- координирует прохождение практики магистрантов; 

- согласовывает выбор учреждения для прохождения практики; 

- совместно с выпускающей кафедрой проводит установочную конференцию; 

- знакомит магистрантов с задачами и содержанием практики; 

- обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов 

практики; 

- контролирует работу практиканта, принимает меры по устранению 

недостатков в организации практики; 

- оказывает методическую помощь при прохождении магистрантом практики; 

- вносит запись в путевку о прохождении педпрактики. 

Руководителем практики от вуза могут быть внесены изменения и 

дополнения в содержание практики в зависимости от особенностей 

организации – базы практики. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общая трудоемкость по производственной практике «Организационно-

управленческая практика в ОО составляет:  

модуль 1 – 2 семестр, 8 недель, 432 час, 12 зет. 

модуль 2 – 3 семестр, 8 недель, 432 час, 12 зет. 

 
№ 

п/

п 

Этапы практики 
Виды работы на 

практике, включая СРС  

Формы текущего  

контроля 

1 2  6 

1 Организационный 

этап 

1 неделя Наличие необходимой 

документации к практике 

2 Основной этап 7 недель Промежуточный контроль 

деятельности студентов 

3 Заключительный  Проверка отчетной 



этап документации 

 

Производственная практика «Организационно-управленческая практика в 

ОО» содержит этапы: 

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование 

2. Основной этап:  

 организационно-управленческая практика в ОО 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 
В процессе организационно-управленческой практики 

предусматривается:  

- знакомство с местом прохождения практики с целью изучения системы 

управления, масштабов и организационно-правовой формы организации;  

- изучение состояния и перспектив деятельности организации; изучение 

основных показателей работы организации за последние 1-2 года.  

К видам работы по производственной практике Организационно-

управленческая практика в ОО» отнесены: 

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование 

 установочная конференция по организации практики  

 инструктаж по технике безопасности 

 проведение медицинского осмотра для получения допуска к практике 

 консультации преподавателей по планированию видов деятельности 

магистрантов на практике 

2. Основной этап: организационно-управленческая практика в ОО 

Модуль 1: 

 анализ локальной документации организации; 

 анализ организации образовательного процесса педагогом (2 

мероприятия); 

 анализ организации воспитательного процесса педагогом (2 

мероприятия);  

 анализ методической работы с педагогами (не менее 2 форм работы);  

 составить протокол заседания административного совета и подготовить 

проект приказа по его итогам; 

 разработать и провести методическое мероприятие (по выбору, по плану 

организации); 

 подготовить циклограмму деятельности руководителя  на неделю; 

 составить план-программу тематического контроля в соответствии с 

годовым планом ОО; 

Модуль 2: 

 разработка локальных актов организации (не менее 2-х по итогам 

анализа локальных актов); 

 подготовка и проведение педагогического совета (в ином случае – 



любого другого заседания коллегиального органа организации) по плану 

организации;  

 разработка методических рекомендаций для педагогов по согласованной 

с руководителем теме;  

 принять участие в разработке годового плана учреждения; 

 составить смету расходов учреждения на текущий учебный год (с 

обоснованием и указанием источников финансирования); 

 на основании выявленных при анализе деятельности организации за 

учебный год проблем разработать и провести мероприятие с родителями 

учащихся (воспитанников, обучающихся) (1 на выбор); 

 на основе составленной план-программы тематического контроля в 

соответствии с годовым планом ОО, провести контрольное мероприятие 

и подготовить справку по итогам контроля и проект приказа. 

3. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 

 подготовка и оформление отчетной документации: дневник; путевка; 

отчет по практике; сопроводительные материалы. 

 итоговая конференция по практике 

 творческий отчет по результатам практики. 

 

Организация и проведение практики 

 Перед началом практики проводится установочная конференция, на 

которой практиканты знакомятся с задачами, содержанием и 

организационными вопросами практики.  

 

Права и обязанности практиканта 

Магистрант-практикант обязан: 
 

 подчиняется правилам внутреннего распорядка университета, ОО; 

выполнять распоряжения администрации (ректора, проректоров, 

директора, зав.кафедрой); 

 участвовать в установочной и итоговой конференциях; 

 выполнять правила внутреннего распорядка вуза, ОО; 

 изучить организацию и содержание образовательного пространства ОО;  

 вести дневник практики (фиксировать все виды планируемой 

деятельности с последующим анализом результатов); 

 посещать консультации преподавателей в соответствии с графиком; 

 осуществлять подготовку к мероприятиям; 

 участвовать в производственных совещаниях, методических 

объединениях ОО; 

 в соответствии с графиком сдать руководителю все отчетные материалы. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Подведение итогов практики 

 



Подведение итогов практики осуществляется на итоговой конференции, в 

которой принимают участие магистранты и руководитель практики. Участие в 

конференции является обязательным этапом прохождения практики. 

На конференции каждый магистрант выступает с обобщенным 

рефлексивным отчетом по итогам практики (содержание выполненной 

работы; самоанализ и самооценка деятельности, ее успешность и научный 

характер, причинно-следственные связи; самооценка профессионально-

личностного развития на данном этапе обучения, в том числе перспективы 

своего дальнейшего профессионального и личностного развития). Отчет 

сопровождается презентацией основных видов практической деятельности 

магистранта.   

 Выступление магистранта дополняется суждениями преподавателей, 

участвующих в проведении практики, и характеристикой руководителя 

практики, который объявляет оценку за практику. 

 

По итогам производственной практики каждым магистрантом сдаются 

на кафедру общей и специальной педагогики (в отдельном файле): 

Модуль 1: 

 дневник по практике (приложение 1) 

 путевка 

 отчет о практике (приложение 2) 

 справка по анализу локальной документации организации; 

 краткий аналитический отчет об организации образовательного и 

воспитательного процесса педагогом в образовательной организации; 

 краткий аналитический отчет о методической работе с педагогами 

организации;  

 план-конспект методического мероприятия (по выбору); 

 план-конспект педагогического совета (по плану ОО) 

 протокол и заседания административного совета проект приказа по 

итогам; 

 Циклограмму деятельности руководителя в ОО; 

 план-программу тематического контроля в соответствии с годовым 

планом ОО 

Модуль 2: 

 дневник по практике (приложение 1) 

 путевка 

 отчет о практике (приложение 2) 

 локальные акты организации (не менее 2-х); 

 протокол проведенного педагогического совета;  

 методические рекомендации для педагогов;  

 смету расходов учреждения на текущий учебный год (с обоснованием и 

указанием источников финансирования); 

 протокол мероприятия с родителями учащихся (воспитанников, 

обучающихся) (1 на выбор); 



 справку проект приказа по итогам контрольного мероприятия. 

 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации практики 
 

Разработка форм промежуточной аттестации магистрантами 

конкретного направления подготовки возлагаются на руководителя практики 

по направлению подготовки.  

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики магистранта осуществляется его научным руководителем.  

Магистр при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе 

в соответствии с графиком проведения практики.  

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики 

магистром, должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

Для характеристики магистра как специалиста, овладевшего 

определенным набором профессиональных компетенций; имеющего 

способность к организаторской, управленческой, педагогической, научно-

исследовательской деятельности, к творческому мышлению, его 

инициативности и дисциплинированности выделены следующие критерии 

оценки выполнения программы практики:  

- реализация цели и задач практики;  

- соблюдение трудовой дисциплины на предприятии;  

- овладение понятийным аппаратом управления;  

- демонстрация компетентности в вопросах изучения сбора и обработки 

информации об основных показателях деятельности организации – базе 

практики;  

- формирование опыта использования методов и инструментария управления;  

- развитие способности разработать программу исследований;  

- проявление высоких коммуникативных и организаторских умений.  

 

Критерии оценки 

 

 «отлично» - ставится за производственную практику, если студент: 

проявлял самостоятельность и творческий подход ко всем видам 

деятельности; успешно реализовал цель и задачи практики; овладел 

способностью конструировать организационно-управленческую работу в 

образовательной организации; грамотно оформил отчетную документацию. 

«хорошо» - ставится за производственную практику, если студент: 

проявлял самостоятельность и творческий подход ко всем видам 

деятельности; успешно реализовал цель и задачи практики; не всегда 

самостоятельно конструировал организационно-управленческую работу в 

образовательной организации; грамотно оформил отчетную документацию. 

«удовлетворительно» - ставится за производственную практику, если 

студент: проявлял недостаточно самостоятельности в организационно-



управленческой деятельности; не все цели и задачи практики были 

реализованы; не всегда самостоятельно конструировал организационно-

управленческую работу в образовательной организации; в оформлении 

документации имеются грубые ошибки  

«неудовлетворительно» - ставится за производственную практику, если 

студент: не справился с целями и задачами практики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Общие сведения 

1. Кафедра  Общей и специальной педагогики 

2. Направление подготовки 
050400 Психолого-педагогическое 

образование 

3. Дисциплина Производственная практика 

4. Тип заданий Заполнение отчетной документации 

5. 
Количество этапов 

формирования компетенций 

2, в том числе 

 наблюдательная практика – 1 модуль 

 активная практика – 2 модуль 

 

Перечень компетенций  

 

Магистрант должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 владеть практическими способами поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых 

технологий, баз данных и знаний (ОК-3); 

 способностью разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в 

проблемных и кризисных ситуациях людям с учетом этнокультурной 

специфики (ОК-6); 

 способностью использовать инновационные технологии в практической 

деятельности (ОК-8); 

 способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и 

ответственные решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях 

риска (ОК-9); 

 способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 

этическими и правовыми нормами (ОК-10); 

 способностью выделять существенные связи и отношения, проводить 

сравнительный анализ данных (ОК-11). 

Магистрант должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общими для всех видов профессиональной деятельности магистра данного 

направления подготовки (ОПК): 

 использованием научно-обоснованных методов и технологий в психолого-



педагогической деятельности, владеть современными технологиями 

организации сбора, обработки данных и их интерпретации (ОПК-2); 

 способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению (ОПК-7); 

 готовностью применять активные методы обучения в психолого-

педагогической деятельности (ОПК-9). 

В организационно-управленческой деятельности (ПКОУ): 

 способностью разработать концепцию и программу развития 

учреждения на основе маркетингового исследования в области рынка 

образовательных услуг (ПКОУ-2); 

 способностью организовать межпрофессиональное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения (ПКОУ-3); 

 способностью определять и создавать условия, способствующие 

мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к 

продуктивной деятельности (ПКОУ-4); 

 готовностью использовать современные технологии менеджмента 

(ПКОУ-5); 

 способностью определять круг потенциальных партнеров 

образовательного учреждения 

(ПКОУ-6). 

 

Критерии и показатели оценивания компетенций  

Представления о:  

 развитии образовательного учреждения в соответствии с 

разработанными планами и программами развития учреждения; 

 использовании психологических знаний и технологий в процессе 

реализации принципов и современных научных подходов к 

формированию межличностных отношений в коллективе; 

 разработке и реализации эффективной системы мер по защите и охране 

прав работников образовательного учреждения; 

 разработке и внедрении эффективной организационной модели 

деятельности образовательного учреждения; 

 обеспечении условий для создания психологической комфортной 

среды образовательного учреждения; 

 организации и осуществлении современного подхода в работе с 

персоналом; 

 создание модели эффективного управления мотивацией педагогов и 

специалистов образовательного учреждения, в том числе с 

использованием моральных, материальных и иных стимулов. 

Знания  

 нормативно - правовой базы ОО; 

 основных направлений и методов работы руководителя 

образовательной организации; 



 принципов построения образовательных программ;  

 психологических и организационных основ, этических норм, 

обязательных для осуществления руководителем управленческой 

деятельности в ОО; 

Умения: 

 осуществлять базовые виды управленческой деятельности в условиях 

образовательной организации; 

Владение: 

 знаниями об анализе, проектировании и реализации 

образовательных программ учебного заведения; 

 знаниями о современных подходах в работе с персоналом; 

 умения, необходимые для составления управленческих документов 

 

Этапы формирования компетенций  

Весь срок практики студентов разделен на две части – наблюдательная 

(пассивная) практика – 1  модуль и активная практика – 2 модуль.  

 

Критерии оценивания: 

«отлично» - ставится за производственную практику, если студент: 

проявлял самостоятельность и творческий подход ко всем видам 

деятельности; успешно реализовал цель и задачи практики; овладел 

способностью конструировать организационно-управленческую работу в 

образовательной организации; грамотно оформил отчетную документацию. 

«хорошо» - ставится за производственную практику, если студент: 

проявлял самостоятельность и творческий подход ко всем видам 

деятельности; успешно реализовал цель и задачи практики; не всегда 

самостоятельно конструировал организационно-управленческую работу в 

образовательной организации; грамотно оформил отчетную документацию. 

«удовлетворительно» - ставится за производственную практику, если 

студент: проявлял недостаточно самостоятельности в организационно-

управленческой деятельности; не все цели и задачи практики были 

реализованы; не всегда самостоятельно конструировал организационно-

управленческую работу в образовательной организации; в оформлении 

документации имеются грубые ошибки  

«неудовлетворительно» - ставится за производственную практику, если 

студент: не справился с целями и задачами практики. 

 

При  оценивании  практики  учитываются: 

1. Полнота и качество отчета по практике, способность студента 

самостоятельно анализировать результаты своей работы. 

2. Отзыв и оценка руководителя практики или должностного лица, под 

непосредственным руководством которого работал практикант. 

3. Объем работы (количество учебных и внеклассных занятий), 

проведенных студентом.  

4. Качество оформления отчетной документации. 



5. Своевременность сдачи отчётной документации по практике. 

6. Выступление на конференции по итогам практики. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку, направляется на 

практику повторно. В отдельных случаях может рассматриваться вопрос о 

дальнейшем обучении студента в университете. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  

 

Модуль 1: 

 дневник по практике (приложение 1) 

 путевка 

 отчет о практике (приложение 2) 

 справка по анализу локальной документации организации; 

 краткий аналитический отчет об организации образовательного и 

воспитательного процесса педагогом в образовательной организации; 

 краткий аналитический отчет о методической работе с педагогами 

организации;  

 план-конспект методического мероприятия (по выбору); 

 план-конспект педагогического совета (по плану ОО) 

 протокол и заседания административного совета проект приказа по итогам; 

 Циклограмму деятельности руководителя в ОО; 

 план-программу тематического контроля в соответствии с годовым планом 

ОО 

 

Модуль 2: 

 дневник по практике (приложение 1) 

 путевка 

 отчет о практике (приложение 2) 

 локальные акты организации (не менее 2-х); 

 протокол проведенного педагогического совета;  

 методические рекомендации для педагогов;  

 смету расходов учреждения на текущий учебный год (с обоснованием и 

указанием источников финансирования); 

 протокол мероприятия с родителями учащихся (воспитанников, обучающихся) 

(1 на выбор); 

 справку проект приказа по итогам контрольного мероприятия. 

 

 

8. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 



Основная литература 

 
№ 

п/п 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

Авторы, название, место издания, издательство, год 

издания литературы,  

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 

Основная учебная литература 
1 5 Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник. Доп. УМО 

/ Э. М. Коротков .— М. : Юрайт, 2011 .— 640 с. 

36 
2 

3 Теория менеджмента : учебник для вузов. Доп. УМО 

/ [В. Г. Антонов, В. В. Годин, В. Я. Афанасьев и др.] 

; под ред. А. М. Лялина .— СПб.:Питер, 2010 .— 464 

с. 

20 

4 Документационное обеспечение управления : 

учебник. Рек. УМО / [А. С. Гринберг, Н. Н. 

Горбачёв, О. А. Мухаметшина и др.] .— М. : 

Юнити-Дана, 2010 .— 392 с. 

9 

5 Дафт, Ричард. Менеджмент = Management : 

учебник. Рек. МО РФ / Р. Дафт ; [пер. с англ. под 

ред. С. К. Мордовина] .— 8-е изд. — СПб. : Питер, 

2011 .— 800 с. 

2 

6 Стратегический менеджмент : учебник. Рек. УМО / 

под ред. А. Н. Петрова .— 2-е изд. — СПб. : Лидер, 

2010 .— 496 с 

50 

Электронные издания 
  Солнцева Н. В. Управление в педагогической 

деятельности. Учебное пособие - М.: Издательство 

«Флинта», 2012  

 

 

Дополнительная литература 

1. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-

экономический аспект / Г.А. Балыхин. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 

2003. - 428с. 

2. Белая К.Ю. 200 ответов на вопросы заведующей детским садом. 

Руководителям детских садов, методистам, воспитателям, студентам, 

слушателям ИПК, родителям, работникам образования. – М.: АСТ, 

1998. - 400с. 

3. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. - 64с. 

4. Бухаров Г.Д. Маркетинг в образовании: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Г.Д. Бухаров, Л.Д. Старикова. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2010. - 208с. 

5. Воробьева С.В. Основы управления образовательными системами: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.В. Воробьева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.  

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%94%D0%B0%D1%84%D1%82,%20%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131


6. Езопова С.А. Менеджмент в дошкольном образовании: Учебное 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2003.- 320с. 

7. Комарова Е.С., Панкратова Г.Н. Справочник по дошкольному 

образованию. – М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 2009. - 688с. 

8. Настольная книга заведующей детского сада. 3-е изд., доп. и перераб. / 

Автор – составитель Честнова Н.Ю. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

9. Новикова Г.П. Управление дошкольным учреждением в современных 

условиях: Пособие для руководителя ДОУ. – М.: Вентана – Граф, 2006. 

10. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение: 

управление образованием по результатам. - М., 2001. 

11. Троян А.Н. Управление дошкольным образованием: Учебное пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. - 160с. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Для проведения производственной практики «Организационно-

управленческая практика в ОО» необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  

 методический кабинет ОО 

 доступ к «Интернет-ресурсам» 

 

   

  



Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики и психологии 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

производственной практики 

   

 

 

магистранта ____ курса _______________________________________ 

 ____________________________________________________________  
                     (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Место прохождения практики______________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

Руководитель практики _________________________________________  
                                                                (должность, ученая степень, ученое звание, 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Сыктывкар, 2014 
 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Руководитель практики 

 _______________ ФИО 

 «___»______ 20___ г. 

 

 

 

Индивидуальный план работы магистранта 

_______________________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата Содержание  деятельности Форма 

отчет-

ности 

 

Отметка 

о выпол-

нении 

Подпись 

руководителя 

01.09.10. Установочная конференция: 

ознакомление с задачами и 

содержанием практики, 

организационные вопросы 

Участие 

в работе 

конфе-

ренции 

  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

  Магистрант    ФИО___________________ 



Приложение 2 

Отчет о прохождении организационно-управленческой практики в 

образовательной организации. 

 
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Сроки и место прохождения практики ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Виды работ, выполненные в период практики ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Личностно-профессиональные изменения, произошедшие за время практики (личностно-

профессиональный рост, расширение жизненного опыта, повышение мотивации  учебной 

деятельности, формирование представления о будущей профессии и т.п.) ______________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики ____________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Трудности, возникшие в ходе практики: 

организационные______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

содержательные _______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 



другие_______________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Оценка собственных перспектив профессионального развития _______________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Предложения и пожелания по организации и содержанию практики ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Дата Магистрант __________________ ИОФ 

 

 

 

 

 

Организационно-управленческая практика в образовательной организации 

магистранта_______________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________оценена на ____________________ . 

                                     

     Руководитель практики ______________ ФИО 

 

 

 

 

 

 

 


