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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: практика инспекторская (методическая) в 
образовательной организации (далее в ОО).  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: практика инспекторская (методическая) в 

ОО является частью основной образовательной программы подготовки 

магистров по на-правлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень магистратуры) и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку студентов.  

Данный вид производственной практики призван осуществлять 

подготовку магистрантов к деятельности в качестве инспектора-методиста, 
сформировать спектр профессиональных компетенций.  

Содержание практики, порядок проведения, сроки их прохождения и 

формы отчетности соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской от 12 мая 2016 г. N 549 (зарегистрировано в 

Минюсте России 26 мая 2016 г. n 42288) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень магистратуры), «Положению о порядке проведения практики 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», утвержденного приказом Министерства образования России от 

25.03.13. № 1154, учебному плану.  

Организационно-управленческая практика в ОО проводится на базе 
образовательных организаций города Сыктывкара (в том числе вузов и 
ссузов).  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: практика инспекторская (методическая) в 
ОО проводится с отрывом от аудиторных занятий:  

Очно-заочная и заочная форма обучения: на 2 курсе, в течение 4 недель (216 
час, 6 зач.ед)  

 

2. Цель производственной практики и планируемые результаты 

практики 

 

Цель: освоить многофункциональную деятельность инспектора-
методиста.  

Задачи производственной практики  

1. Формирование у магистров квалификационных навыков, необходимых для 
работы в качестве инспектора-методиста, расширение и углубление знаний об 
управлении образовательной организацией. 
2. Ознакомление и изучение особенностей инспекционно-контрольной 
деятельности и специфики деятельности инспектора-методиста.  



3. Развитие у магистров рефлексии, потребности в профессиональном 
совершенствовании, стремления к стратегическому решению управленческих 
задач.  
4. Овладение основополагающими принципами, необходимыми в работе с 

документацией, вносить конкретные предложения по совершенствованию 
организации, осуществлению педагогического процесса и управленческой 

деятельности.  
5. Развитие интереса к профессии и совершенствование культуры 
управленческого труда. 

 

Компетенции, формируемые в результате практики 

 

Магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- умением организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(ОПК-4);  
- способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 
среды, планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 
преодолению (ОПК-7); 

- профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 
- способностью проводить экспертизу образовательной среды организации и 
определять административные ресурсы развития организации (ПК-52); 
- способностью определять круг потенциальных партнеров образовательной 
организации (ПК-57). 

 В результате прохождения инспекторско-методической практики в ОО 
магистр должен демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  
 нормативно-правовую базу ОО; 

 особенности инспекционно-контрольной деятельности инспектора-
методиста и специфику его деятельности;

 правила подготовки документа по итогам инспекционно-контрольной 
деятельности;

Уметь: 

 анализировать деятельность образовательной организации;

 оценивать результативность управленческого процесса и на этой 
основе строить работу по его корректировке;

 планировать и осуществлять различные формы инспекционно-
контрольной деятельности;

 анализировать деятельность руководителя образовательной 
организации, намечать перспективы его работы;



 составлять управленческий документ по итогам инспекционно-
контрольной деятельности; 

Владеть: 

 квалификационными навыками, необходимыми для работы в качестве 
инспектора-методиста и специалиста управления образования;

 основополагающими принципами, необходимыми в работе с 
документацией, вносить конкретные предложения по 
совершенствованию организации, осуществлению педагогического 
процесса и управленческой деятельности;

 навыками оценки эффективности работы с персоналом.

 

3. Место производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

практика инспекторская (методическая) в ОО» в структуре ОПОП ВО 

 

Инспекторско-методическая практика в образовательном учреждении 
(далее ОО) является обязательным видом научно-исследовательской работы 

магистров по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование (уровень магистратуры) по магистерской программе Управление 

в образовании. 
Инспекторско-методической практике предшествует изучение дисциплин 

базовой и вариативной части учебного плана ОПОП. Инспекторско-
методическая практика в ОО является логическим завершением изучения 

данных дисциплин: 

 базовой части (Психология управления, Менеджмент в образовании, 
Экономическая деятельность организации)

 вариативной части (Основы управления образовательной организацией, 

Маркетинговая деятельность в образовательной организации, Нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса, Государственная политика 

в области образования, Делопроизводство в образовательной организации, 

Управление персоналом в образовательных организациях).

Требования к входным знаниям, умениям и готовности магистрантов, 
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП, и 

необходимые при освоении инспекторско-методической практики в ОО. 

Студенты должны знать: 

 основные категории управления организацией;

 особенности управленческой деятельности, нормативно-правового 
обеспечения образовательного процесса;

 особенности организации и планирования управленческой 
деятельности;

 особенности развития образовательного учреждения в соответствии с 
разработанными планами и программами развития учреждения;

 особенности организации и осуществлении современного подхода в 
работе с персоналом;

 основные направления и методы работы руководителя образовательной 
организации.

Студенты должны уметь: 



 анализировать документацию ОО;

 корректно оперировать основными терминами и понятиями, 
принятыми в управлении организацией;

 осуществлять базовые виды управленческой деятельности в условиях 
образовательной организации

Студенты должны владеть: 

 навыками анализа управленческой деятельности;
 этикой управленческой деятельности;

 навыками анализа, проектирования и реализации образовательных 
программ учебного заведения;

 умениями, необходимыми для составления управленческих 

документов. 

Прохождение инспекторско-методической практики в ОО является 
необходимой основой для успешного прохождения итоговой государственной 
аттестации. 

Инспекторско-методическая практика в ОО по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры) по 

магистерской программе Управление образованием проводится на базах 

администраций муниципальных образований (в управлениях образованием, 

отделах образования).  

Инспекторско-методическая практика в ОО проводится в течение 4 
недель, с отрывом от аудиторных занятий: очно-заочная форма - на 2 курсе в 3 
семестре, заочно – на 2 курсе в 4 семестре.  

Обеспечение базы для прохождения практики и общее руководство 

практикой осуществляют научные руководители магистрантов. Научными 
руководителями магистрантов назначаются преподаватели, осуществляющие 

преподавание в магистратуре  

Руководство практикой  

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 производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

практика инспекторская (методическая) в ОО» и ее продолжительность 

 



Общая трудоемкость производственной практики составляет 4 недели, 
216 час, 6 зет. 
 

№ 
п/ 

п 

Этапы практики Виды работы на 

практике, включая СРС 

Формы текущего 

контроля 

 

1 2 3 4 

1 
Организационный 

этап 1 неделя 
Наличие необходимой 

документации к практике 

2 Основной этап 3 недели 
Промежуточный контроль 

деятельности студентов 

3 
Заключительный 

этап  

Проверка отчетной 

документации 

 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности: практика инспекторская 
(методическая) в ОО» содержит этапы:  

1. Организационный этап: инструктирование и консультирование 
2. Основной этап, содержательный этап: инспекторско-методическая 

практика в ОО  
4. Заключительный этап: подготовка отчетной документации 

 

5. Содержание производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

практика инспекторская (методическая) в ОО» 

 

К видам работы по производственной практике «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: практика 
инспекторская (методическая) в ОО» отнесены:  
1. Информационный 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. Организационный этап: 

 распределение в ОО;

 знакомство и беседа с администрацией о целях проверки, получение 
общих сведений об ОО;

 составление плана комплексной проверки ОО и согласование его с 
администрацией ОО и научным руководителем.

Содержательный этап: 

 знакомство с образовательной организацией;
 представление сотрудникам ОО;

 распределение обязанностей между членами комиссии по инспекционно-
контрольной деятельности ОО;



 проверка направлений деятельности ОО. 


Основные вопросы, подлежащие проверке:

 нормативно – правовая документация учреждения, анализ ведения 
уставных документов, локальных актов, книг приказов по основной 
деятельности, материалы контрольно-аналитической деятельности,

 учебно-воспитательная работа в учреждении, выполнение 
программы воспитания, качество знаний, умений и навыков детей, 
методы работы воспитателей;

 подбор, расстановка, воспитание кадров и повышение их 
квалификации, методическая работа в детском саду, деятельность 
методического кабинета;

 состояние организационно-педагогической и административно-
хозяйственной работы, материально-технической базы, техники 
безопасности и пожарной безопасности;

 выполнение плана работы (численность детей, комплектование 
групп, посещаемость и т. д.);
 финансовая деятельность, исполнение сметы;

 уровень медицинского обслуживания, организация рационального 
питания детей;

 педагогическое просвещение родителей;

 стиль руководства учреждением, осуществление контроля за 
состоянием учебно-воспитательной работы со стороны заведующего и 
старшего воспитателя;

 качество планов, организация контроля за исполнением решений 
педсоветов, производственных совещаний, планов, приказов и 
инструкций вышестоящих органов;

 ведение делопроизводства в учреждении, документация, 
правильность ее оформления и хранения.

 выступление перед коллективом с представлением результатов 
инспекционно-контрольной деятельности ОО на педагогическом совете;

 подготовка документов по итогам инспекционно-контрольной 
деятельности ОО (акт комплексной проверки или аналитическая 
справка, содержащие обоснованные выводы и конкретные предложения 
по улучшению работы), приказ по итогам проверки.

4. Заключительный этап: подготовка отчетной документации  

 подготовка и оформление отчетной документации: дневник; путевка; отчет 

по практике; акт комплексной проверки ОО (или аналитическая справ-ка), 

приказ по итогам проверки;  

 итоговая конференция по практике;
 творческий отчет по результатам практики.

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

практика инспекторская (методическая) в ОО» 

 



Рекомендации по комплексной проверки деятельности 
образовательной организации 

 

Инспектирование – это поведение проверки, наблюдения, обследования, 
осуществляемых в порядке надзора и контроля за соблюдением 

образовательным учреждением и его должностными лицами законодательных 
и нормативно-правовых актов РФ и субъектов РФ в области образования.  

Инспектирование в образовательных учреждениях проводится в целях:  

— соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
образования;  

— реализация принципов государственной политики в области образования;  

— исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность образовательных учреждений;  

— защиты прав и свобод участников образовательного процесса;  

— соблюдения конституционного права граждан на образование; 

— соблюдения государственных образовательных стандартов;  

— совершенствования механизма управления качеством образования 
(формирование условий и результатов образования);  

— повышения эффективности результатов образовательного процесса;  

— развития принципов автономности образовательного учреждения с 
одновременным повышением ответственности за конечный результат;  

— проведения анализа и прогнозирования тенденций развития 
образовательного процесса.  

Комплексная проверка — наиболее объемный и сложный вид 
инспекторского контроля. Известный специалист в области инспектирования 

В.А. Калмыкова определяет ее как проверку всех сторон жизни дошкольного 
учреждения. Данная организационная форма инспектирования осуществляется 

по двум и более направлениям деятельности. Комплексная проверка 
проводится в течение 5 – 10 дней.  

Подготовка к проведению комплексной проверки должна начинаться 

прежде всего с составления подробного плана проверки, в котором 

намечаются основные вопросы и методы инспектирования, проверки, 

распределяются обязанности между членами комиссии. Основными методами 

и приемами инспектирования являются наблюдение и анализ занятий, 

прогулок, игр, различных режимных моментов, проверка знаний детей, их 

умений и навыков, анализ детских работ, ознакомление с документацией 

образовательных учреждений (планами работы директора, педагогов, 

родительского комитета, протоколами совещаний, книга ми учета детей и 

другими материалами), беседа с руководителями и воспитателями.  

Результаты инспектирования оформляются в форме акта. Итоговый 

материал должен содержать констатацию фактов, выводов и предложения. К 

нему могут прилагаться копии документов, удостоверяющие изложенные в 

итоговом материале факты и подтверждающие правильность выводов. 

Результаты инспектирования доводятся до сведения руководителя 

образовательного учреждения. Руководитель ОО после ознакомления с 

результатами инспектирования визирует итоговый материал (акт комплексной 

проверки) о согласии (или несогласии) с выводами. По итогам 



инспектирования может проводиться педагогический совет, где оглашаются 

результаты проверки.  

Акт комплексной проверки деятельности ОО составляется комиссией в 
данное образовательное учреждение. 

Примерный план акта комплексной проверки деятельности ОО 
1. Общие сведения о ОО. 

1.1. Наименование учреждения, учредитель, адрес, режим работы, 

руководство. Сведения о местоположении. Социальный паспорт. 

1.2. Сведения о контингенте: плановый контингент детей, количество, 

фактическая посещаемость во время проверки, количество групп. 

1.3. Нормативно – правовая документация учреждения, анализ ведения 

уставных документов, локальных актов, книг приказов по основной 

деятельности, материалы контрольно-аналитической деятельности. Качество  

планов, организация контроля за исполнением решений педсоветов,   

производственных совещаний, планов, приказов и инструкций вышестоящих 

органов 

2. Материальная база учреждения.  

2.1. Состояние и характеристика здания, участка ОО (необходимость 
выполнения ремонтных работ, состояние отопительной системы, 

обеспеченность противопожарным инвентарём и т.д.).  
2.2. Состояние мягкого и жёсткого инвентаря (мебель, посуда, кухонный 

инвентарь), его учёт и порядок списания.  
2.3. Санитарно-гигиеническое состояние помещений и оборудования: 

наличие и соблюдение графиков уборки помещения; соблюдение 
теплового, светового и воздушного режимов; наличие и соблюдение 
графиков проветривания. Осуществление контроля со стороны 
администрации за соблюдением санитарно-гигиенических норм.  

3. Бюджет ОО.  

3.1. Соответствие нормативных документов ОО утверждённому статусу. 3.2. 
Правильность организации и оказания платных дополнительных услуг. 
3.3. Наличие источников дополнительного финансирования. Правильность 

оформления документов.  

4. Медицинское обслуживание. 

4.1. Наличие медицинского персонала (наименование специальностей, 
наличие графиков работы). 

4.2. Техническое оснащение ОО медицинскими приборами и специальными 
помещениями (солярий, стоматологический кабинет, физио кабинет и 
т.д.). 

4.3. Контроль за организацией питания в ОО (условия сохранности 
продуктов, грамотность работы ответственных лиц с документами, 
необходимыми для организации питания детей в ОО).  

4.4. График заболеваемости детей, таблица общих нарушений здоровья.  

5. Кадры ОО. 

5.1. Состав коллектива ОО (образование, должность, стаж работы). 
5.2. График результатов аттестации.  



5.3. График повышения деловой квалификации педагогического состава. 
5.4. Анализ текучести кадров ОО. Ведение трудовых книжек, их хранение. 
5.5. Рациональность расстановки кадров в ОО.  

6. Состояние образовательной работы в ОО. 

6.1. Физическое воспитание 

6.2. Музыкальное развитие.  
6.3. Изобразительная деятельность.  
6.4. Организация дополнительного образования детей в ОО. Наличие 

специалистов; специфика их работы; оснащение педагогического 
процесса.  

6.5. Состояние предметно - развивающей среды ОО. 

6.6. Работа с родителями 

6.7. Планирование образовательного процесса. 

7. Руководство ОО.  

7.1. Изучение и оценка управленческих умений руководителя осуществлять 
планирование работы ОО на год (конкретность и реальность 

поставленных задач, построение плана на основе педагогического 
анализа работы ОО за предшествующий год, единство целей и средств 

их достижения).  
7.2. Изучение и оценка хозяйственной деятельности руководителя. 

Мероприятия по выполнению плана по контингенту детей; мероприятия 
по выполнению правил пожарной безопасности; мероприятия по 

соблюдению санитарно-гигиенического режима ОО; мероприятия по 
организации питания, мероприятия по охране прав и интересов детей, 

нуждающихся в помощи государства (содержание детей-инвалидов и 
др.).  

7.3. Руководство работой с родителями: мероприятия по оказанию 
родителям помощи в воспитании детей.  

7.4. Контроль за учебно-воспитательным процессом со стороны 

руководителя: охват контролем всех объектов управляющей системы; 

обоснованность в определении объектов управляющей системы; 

обоснованность в определении объектов контроля; система в посещении 

занятий и других мероприятий; гласность контроля, участие в контроле 

актива педагогов; контроль за исполнением управленческих решений, 

использование различных форм и видов контроля. 
7.5. Развитие самоуправления в ОО. Реализация в управленческой 

деятельности принципа единоначалия и коллегиальности; наличие  

работы с педагогическим активом; учёт мнений педагогов, специалистов 
при принятии управленческих решений; делегирование полномочий 
членам коллектива.  

8. Общая оценка работы ОО, выводы, предложения.  

Акт комплексной проверки ОО содержит в приложении графики, 
таблицы, схемы. Акт должен быть заверен печатью ОО и подписью 
руководителя с резолюцией ''с выводами акта согласна''. 

 



6. Формы отчетности по производственной практике «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: практика инспекторская (методическая) в ОО» 

 

По результатам производственной практики «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: практика 
инспекторская (методическая) в ОО» предоставляется следующая отчетная 

документация: 

 дневник

 путевка
 отчет по практике
 акт комплексной проверки одного вида деятельности ОО;

 проект приказа об итогах комплексной проверки. 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике 

Общие сведения 

 

1. Кафедра Общей и специальной педагогики 

2. Направление подготовки 
44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование (уровень магистратуры)   

3. Дисциплина Производственная практика 

4. Тип заданий Заполнение отчетной документации 

5. 

Количество этапов 

формирования компетенций 

2, в том числе подготовительный этап 
(разработка документов) – 1 этап 

активная практика – 2 этап 

 

Перечень компетенций 

Магистрант должен обладать следующими компетенциями:  

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
- умением организовывать междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов для решения задач в области психолого-

педагогической деятельности с целью формирования системы позитивных 

межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(ОПК-4); 

- способностью анализировать и прогнозировать риски образовательной 

среды планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и 

преодолению (ОПК-7); 

- профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры:  
организационно-управленческая деятельность: 

- способностью проводить экспертизу образовательной среды организации и 
определять административные ресурсы развития организации (ПК-52); 



- способностью определять круг потенциальных партнеров образовательной 
организации (ПК-57). 

 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Знать: 

 нормативно-правовую базу ОО;

 особенности инспекционно-контрольной деятельности инспектора-
методиста и специфику его деятельности;

 правила подготовки документа по итогам инспекционно-контрольной 
деятельности;

Уметь: 

 анализировать деятельность образовательной организации;

 оценивать результативность управленческого процесса и на этой 
основе строить работу по его корректировке;

 планировать и осуществлять различные формы инспекционно-
контрольной деятельности;

 анализировать деятельность руководителя образовательной 
организации, намечать перспективы его работы;

 составлять управленческий документ по итогам инспекционно-
контрольной деятельности; 

Владеть: 

 квалификационными навыками, необходимыми для работы в качестве 
инспектора-методиста и специалиста управления образования;

 основополагающими принципами, необходимыми в работе с 
документацией, вносить конкретные предложения по 
совершенствованию организации, осуществлению педагогического 
процесса и управленческой деятельности;

 навыками оценки эффективности работы с персоналом.

 

Критерии оценивания 

 «отлично» выставляется студенту, который: выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практикой; показал высокое качество 

выполняемых отдельных видов работы; показал глубокие теоретические 

знания и использовал их в практической деятельности при решении задач; 

проявил устойчивый интерес к педагогической профессии и 

добросовестное отношение к выполняемой работе; предоставил по 

результатам практики в установленные сроки полную и грамотно 

оформленную документацию в соответствии с не-обходимыми 

требованиями.  

«хорошо» выставляется студенту, который: полностью выполнил про-

грамму практики; показал хорошее качество выполняемых отдельных 

видов работы; показал достаточный уровень теоретических знаний, но 

всегда мог использовать их в практической деятельности; проявил 

положительное отношение к коллективу детского сада, но недостаточную 

заинтересованность к профессии педагога; предоставил по результатам 

практики в определенные сроки документацию, но не полную или не 

грамотно оформленную.  



«удовлетворительно» выставляется студенту, который: не в полном 

объеме выполнил программу практики; допускал значительные ошибки 

при выполнении отдельных видов работы; показал низкий уровень 

теоретических знаний и неумение их применять в практической 

деятельности; проявил незаинтересованность к педагогической профессии; 

не предоставил по результатам практики в установленные сроки 

документацию.  

«неудовлетворительно» выставляется студенту, который: не 
выполнил программу практики; проявил недобросовестное отношение к 
выполняемой работе; не предоставил отчетную документацию. 

 

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 
По результатам производственной практики «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности: практика инспекторская (методическая) в ОО» 

предоставляется следующая отчетная документация:  

 дневник (приложение 1);
 путевка
 отчет по практике (приложение 2)

 акт комплексной проверки одного вида деятельности ОО;
 проект приказа об итогах комплексной проверки.



8. Учебная литература и ресурсы сети интернет, необходимые для 

проведения производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

практика инспекторская (методическая) в ОО» 

 

Основная литература 
 



1 Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник. Доп. УМО / Э. М. Коротков .— 
М. : Юрайт, 2011 .— 640 с. 

2 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 

3 Дафт, Ричард. Менеджмент = Management :.— 464 с. учебник. Рек. МО 

РФ / Р. Дафт ; [пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина] .— 8-е изд. — СПб. : 

Питер, 2011 .— 800 с. 

Дополнительная литература  

1. Балыхин Г.А. Управление развитием образования: 
организационно-экономический аспект / Г.А. Балыхин. – М.: ЗАО 
«Изд-во «Экономика»,  

2003. - 428с. 
2. Бухаров Г.Д. Маркетинг в образовании: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Г.Д. Бухаров, Л.Д. Старикова. – М.: Изд. Центр «Ака-  
демия», 2010. - 208с.  

3. Воробьева С.В. Основы управления образовательными системами: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.В. Воробьева. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2008.  

4. Непершина О.В. Современные подходы к инспектированию дошколь-
ных образовательных учреждений: Учебно-методическое пособие / О.В. 

Непершина. - Балашов: Николаев, 2004. — 48 с.  
5. Федорова Л.А. Инспекционная деятельность органов управления обра-

зованием: Сборник документов и материалов. – Озон, 2004. – 68 с.  
6. Федорова Л.А. Инспекционно-контрольная деятельность органов 

управления образованием. - Аркти, 2006. – 120 с. 
 
Электронные издания 
Солнцева Н. В. Управление в педагогической деятельности. Учебное пособие - 
М.: Издательство «Флинта», 2012 
 
9. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: практика инспекторская  

(методическая) в ОО» 

 

Для проведения производственной практики «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: практика 

инспекторская (методическая) в ОО» необходимо следующее материально-
техническое обеспечение: 

 помещения образовательной организации
 доступ к «Интернет-ресурсам»

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://www.chaconne.ru/izdat.php?id=2345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115131


Приложение 1  

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина»  
Институт педагогики и психологии 

Кафедра общей и специальной педагогики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: практика инспекторская 

(методическая) в ОО» 
 

магистранта ____ курса _______________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 
 

 

Место прохождения практики______________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 
 

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 
 
 

 

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

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 
 

 

Сыктывкар, 201_ 



Приложение 2 
 

Отчет о прохождении производственной практики «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: практика инспекторская (методическая) в ОО» 
______________________________________________________________ 

(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 
 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных  

умений  и  опыта  профессиональной  деятельности: практика  инспекторская 

(методическая) в ОО» магистранта  

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

____________________________________оценена на ____________________ . 
 
 

 

Руководитель практики ______________ ФИО 
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Приложение 3 
 

Рекомендации по оформлению акта проверки 

 

Согласно пп. 7 и 8 Положения о государственном контроле (надзоре) в сфере 
образования, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 164, 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ в акте проверки указываются:  

 дата, время и место составления акта;

 наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля;

 дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;

 фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку;

 наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 
индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении проверки;
 дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

 сведения о результатах проверки, в т. ч. о выявленных нарушениях обязательных 
требований и требований, установленных правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших нарушения;

 сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководите-
ля, иного должностного лица, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

 подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку (п. 2). 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки (п. 4). "К акту 

проверки прилагаются: протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний 

и экспертиз; объяснения работников, на которых возлагается ответственность за нарушение 

установленных требований; предписания об устранении выявленных нарушений; иные 

связанные с результатами проверки документы или их копии". 
Выявленные проверкой нарушения в акте излагаются четко и кратко и обязательно 

должны быть подтверждены ссылками на статьи, пункты и разделы законодательных и 

нормативных актов. По каждому факту выявленного нарушения в зависимости от его 

характера применяются только формулировки, предусмотренные Федеральным законом и 

иными актами, а для их подтверждения указываются обстоятельства, при которых они 

были обнаружены и представляются соответствующие доказательства. К акту проверки 

прилагаются документы, подтверждающие отмеченные в нем правонарушения. 

 
 


