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1.Цель практики: Научно-исследовательская работа - является важнейшей составной частью 

учебного процесса по подготовке магистрантов в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой (далее ОПОП), реализуемой ФГБОУ ВО «ЧГПУ» по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа "Управление 

образовательной организацией", представляет собой комплексные практические занятия, в ходе 

которых происходит ознакомление со сферой будущей профессиональной деятельности и 

дальнейшее формирование профессиональных знаний.     

Приобретение магистрантами практического опыта и знаний о системе работы современной 

образовательной системы и первоначальных практических навыков, знакомство с конкретными 

условиями профессиональной педагогической деятельности; закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам ОПОП. 

 

2.Способ проведения практики: дискретно 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций). 

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих компетенций: УК-3; 

УК-2; УК-4; УК-6; УК-5; ПК-3; ПК-5; ПК-4; ПК-2; ПК-6; ПК-1; ОПК-1; ПК-7; ОПК-8; ПК-8; ПК-

10; ПК-9; ОПК-7; ОПК-3; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-5.  
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УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели  

УК-3  Понимает  эффективность  использования 

 стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет роль каждого участника в команде.   

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей.   

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации 

(устную, письменную, вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) для руководства командой и 

достижения поставленной цели.   

УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) 

личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения поставленной цели, контролирует их выполнение.   

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. Соблюдает этические нормы 

взаимодействия.  

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации, определяет этапы жизненного 

цикла проекта.    

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта.   

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений.   

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за установленное время. Оценивает риски и 

результаты проекта.   

УК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов проекта. 

УК-4.  Способен 

применять 

современные 

коммуникативные  

технологии, в том 

числе  на  

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) 

языках.   

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) 

языках.   

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках.   

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный 

язык. 

ПК-3Способен 

применять 

основные 

экономические  

методы для  

ПК-3.1.  

способы анализа имеющихся данных по исполнению бюджета и 

управлению имуществом образовательной организации;  алгоритмы 

разработки и принятия управленческих решений по бюджетировании 

структуре государственных (муниципальных) активов, с учетом 



управления 

государственными 

муниципальным 

имуществом, 

принятия  

управленческих  

решений по 

бюджетированию и  

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

законодательной, правовой и нормативной базы  деятельности 

образовательных организаций ПК-3.2.  

Составить перечень вопросов по теме совершенствования 

управления государственными  (муниципальными)  активами 

 и  бюджетом; определить  круг должностных   лиц 

 для  обсуждения актуальных вопросов по бюджетированию 

 и  управлению государственным (муниципальным) 

имуществом и вступить сними в конструктивный диалог ПК-3.3.  

Формирует возможные направления совершенствования управления 

государственными (муниципальными) активами и бюджетом; 

составляет задачи на разработку локальных схем оплаты труда  и 

поощрения для коллектива образовательной организации. 

ПК-5. Способен 
организовать 
работу, 
направленную на 
содействие 
непрерывному и 
устойчивому 
совершенствовани
ю образовательной 
организации, 
коррекции 
образовательной 
стратегии, учебных 
программ, других 
школьных планов 

ПК-5.1.  
Способы содействия непрерывному и устойчивому 
совершенствованию образовательной организации как синтез 
истории образования, современной образовательной деятельности    
и направлений ее стратегического развития;  

Базовые предпосылки непрерывного и устойчивого 

совершенствования образовательной организации; основные 

тенденции в современном российском и зарубежном образовании по 

непрерывному и устойчивому совершенствованию образовательной 

организации ПК-5.2.  

Определять структуру и содержание работ по содействию  
непрерывному и устойчивому совершенствованию образовательной 
организации;  

определять критерии непрерывного и устойчивого 

совершенствования образовательной организации; формулировать 

принципы планирования  

 деятельности образовательной организации в условиях ее непрерывного и 

устойчивого совершенствования  

ПК-2. Способен 
осуществить 
формирование 
органов 
управления 
образовательными 
программами и 
проектами, 
реализуемыми 
образовательной 
организации с 
привлечением 
всех субъектов 
образовательного 
процесса  

(заинтересованны

х сторон) в 

интересах 

обеспечения 

эффективности 

ПК-2.1.  

Технологии управления образовательными программами, программой 
развития и проектами, реализуемыми образовательной организацией; 
модели управления образовательными программами, программой развития 
и проектами,  реализуемыми образовательной организацией; основы 
межличностной коммуникации;  

принципы формирования органов управления образовательными 
программами, программой развития  и проектами, Реализуемыми 
конкретной образовательной организацией ПК-2.2.  

критически оценив известные технологии, соотнеся их с ситуацией, в 
которой находится образовательная организация, оценивать их и применять 
для сбора необходимой информации и управления образовательными 
программами и проектами реализуемыми образовательной организацией;  

отбирать известные модели управления, оценив их, локализовать к 
ситуации, и, затем управлять работой управленческих структур по 
реализации образовательной программы, программы развития, проектов, 
реализуемых школой; устанавливать связи между внутренними и внешними 
условиями, отбирая нужную информацию для формирования органов 
управления конкретной образовательной организацией, предъявляя ее  так, 
чтобы быть понятым и принятым, результативно сотрудничать с учителями 



образовательного 

процесса и 

достижения 

образовательных 

результатов 

внешними партнерами.  

ПК-2.3. Соотносит известные технологии с ситуацией, в которой находится 

образовательная организация;  

Определяет круг источников из числа известных для анализа, изучение и 
использование отобранного материала, источников, для выделения 
ключевых вопросов управления;  

определяет ценностной и линейной модели, аргументации сделанного 

выбора; 

ОПК-1. 
Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональн
ую 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми 
актами в сфере 
образования и 
нормами 
профессиональн
ой этики   

 

ОПК-1.1. Знает:   

 приоритетные направления развития системы образования 

Российской Федерации,  законы  и  иные  нормативные 

 правовые  акты, регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации.   

ОПК-1.2. Умеет:   

 применять основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной деятельности с учетом норм 

профессиональной этики;  

 выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью 

выполнения научного исследования.  ОПК-1.3. Владеет:   

 действиями по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных  

педагогических ситуаций;   

  действиями (умениями) по осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов всех уровней  

образования. 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные  и 

дополнительные 

образовательные 

программы  и 

ОПК-2.1. Знает:   

 содержание основных нормативных документов, необходимых 

для проектирования ОП;  

 сущность и методы педагогической диагностики особенностей 



разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение  их 

реализации   

 

обучающихся;   

 сущность педагогического проектирования;   

 структуру образовательной программы и требования к ней;   

 виды и функции научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса.  ОПК-2.2. Умеет:   

 учитывать различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП;  

 использовать методы педагогической диагностики;   

осуществлять проектную деятельность по разработке ОП;   проектировать 

отдельные структурные компоненты ООП.   

ОПК-2.3. Владеет:   

 опытом выявления различных контекстов, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации;   

 опытом использования методов диагностики особенностей учащихся в 

практике;   

 способами проектной деятельности в образовании;   

 опытом участия в проектировании ОП. 

ОПК-5. 
 Способе 
разрабатывать 
программы 
мониторинга 
результатов 
образования 
обучающихся, 
разрабатывать 
реализовывать 
программы 
преодоления 
трудностей 
обучении   

 

ОПК-5.1. Знает:   

 принципы организации контроля и оценивания образовательных 
результатов обучающихся, разработки программ мониторинга;   

 специальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать и 
реализовывать программы преодоления трудностей в обучении.  ОПК-
5.2. Умеет:   

 применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей 
уровня и динамики развития обучающихся;  

 проводить педагогическую диагностику трудностей в обучении.  ОПК-
5.3. Владеет:  действиями применения методов контроля и оценки 
образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга 
образовательных результатов обучающихся, оценки результатов их 
применения. 

 

4. Место проведения практики: научно-исследовательская работа проводится в образовательных 

организациях. 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в неделях): 

общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  Практика, 

согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе в 1, 2 семестре, 4 недели; на 2 курсе 3,4 

семестрах, 12 недель            



6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

7. Авторы рабочей программы практики: Абубакаров М.В. к.э.н., доцент 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры «Экономики и управления в 

образовании» № 9 от «26» апреля 2021 года 

 

 

Заведующий кафедрой                                                    Абубакаров М.В. к.э.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 


