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Аннотация отчета  

по исполнению Государственного контракта 

№ 05.043.12.0018 от 23 мая 2014 г.  

 

Проект: 2014-04.03-05-043-Ф-107.056 «Разработка и апробация новых модулей основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной (педагогической) 

магистратуры в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Педагог-психолог) на 

основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

программы высшего образования и общего образования, и предполагающей углубленную 

профессионально-ориентированную практику студентов» (2014-2015 г.г. 3 этапа). 

 

Ответственный исполнитель: Егорова М.А. 

 

Цель проекта: разработать и апробировать новые модули основной профессиональной 

образовательной программы профессиональной (педагогической) магистратуры в рамках 

укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Педагог-психолог) на основе 

организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

программы высшего  образования и общего образования, и предполагающей углубленную 

профессионально-ориентированную практику студентов. 

 

В рамках реализации проекта по III этапу за 2015 год:  

1. Разработана модель углубленной профессионально - ориентированной практики 

студентов в условиях сетевого взаимодействия по программе магистратуры по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Педагог-

психолог) (на основе результатов подготовительного этапа апробации). 

2. Разработаны методические рекомендации по проведению основного этапа апробации 

новых модулей ОПОП. 

3. Созданы пилотные площадки по апробации разработанных модулей основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры. 

4. Организованы и проведены курсы повышения квалификации педагогических 

работников и специалистов учебно-методических служб по проектированию и 

реализации основных профессиональных образовательных программ магистратуры 
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по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Педагог-

психолог). 

5. Апробированы новые модули основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры. 

6. Доработаны модули основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по результатам проведенной апробации.  

7. Проведен семинар (вебинар) по обсуждению итогов апробации новых модулей 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры. 

8. Разработаны аналитические и методические материалы по результатам апробации с 

рекомендациями для дальнейшего использования (внедрения) новых модулей ОПОП 

магистратуры, предполагающих углубленную профессионально-ориентированную 

практику студентов в условиях сетевого взаимодействия, по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование» (Педагог-психолог), включая предложения 

по совершенствованию образовательных стандартов и разработке примерных 

образовательных программ. 

9. Подготовлены публикации материалов в электронных и специализированных 

печатных средствах массовой информации по итогам апробации и профессионального 

обсуждения новых модулей основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры. 

 

 

 


