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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

магистерская программа «Менеджмент в дошкольном образовании» 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

Срок освоения ООП магистра по очной форме обучения составляет 2 года. 

по заочной форме обучения составляет 2,5 года. 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 61 
Базовая часть, суммарно 13 
Вариативная часть, суммарно 48  

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

50 

Базовая часть (при наличии), суммарно - 
Вариативная часть, суммарно 50 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

9 

Базовая часть, суммарно 9 
Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры). 

(Зарегистрировано в Миюсте России 19.12.2014 №35263). Утвержден приказом 

Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1505; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 № 92 «Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661 «Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений»; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-956 от 13 мая 2010 

г. «Разъяснения разработчикам основных образовательных программ для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования»; 

 Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media47969/remorenko.pdf
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media47969/remorenko.pdf
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media47969/remorenko.pdf
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site124/html/media47969/remorenko.pdf
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Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» октября 2013 г. № 544н; 

 Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2010 г.» постановление № 790 от 11 августа 2014 года; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы 

направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа «Менеджмент в дошкольном образовании» 

 

Актуальность и структура основной образовательной магистерской программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» магистерская программа 

«Менеджмент в дошкольном образовании» обусловлена тем, что эффективность 

деятельности любого образовательного учреждения в условиях рыночной экономики во 

многом зависит от использования современных методов и принципов менеджмента. В 

условиях становления экономики России существенно меняется содержание 

организационных, управленческих и социально-экономических отношений как в системе 

государственного управления и рыночных структурах, так и в образовательных 

учреждениях. 

В области воспитания общие цели ООП направлены на формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникабельности, повышении их общей 

культуры, толерантности.  

В области обучения общими целями ООП являются: удовлетворение потребностей 

общества и государства в фундаментально образованных и гармонически развитых 

специалистах, владеющих современными технологиями в области профессиональной 

деятельности; удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке 

труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности.  

В связи с открытием новых групп в дошкольных образовательных учреждениях 

возникает необходимость в подготовки специалистов дошкольного образования, готовых 

к профессиональной деятельности, модернизации содержания учебно-воспитательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. Подготовка будущих воспитателей 

обусловлена необходимостью значительного повышения качества подготовки 

воспитателей в условиях, с одной стороны, процессов модернизации российского 

образования, основной целью которых является подготовка нового поколения, способного 

вывести Россию на качественно новый уровень жизни и, с другой стороны, 

несовершенством системы подготовки воспитателей и других специалистов для работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», магистерская программа «Менеджмент в дошкольном 

образовании» реализуется с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. Реализация ООП связана с необходимостью 

внедрения «Концепции развития педагогического образования Республики Крым», 

обусловлена ее ключевыми положениями и подтверждается экспертным заключением 

работодателя (Приложение 6). 
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4. Направленность основной образовательной программы 44.04.01 

«Педагогическое образование» магистерская программа «Менеджмент в 

дошкольном образовании» 

 

Направленность программы 44.04.01 «Педагогическое образование» магистерской 

программой «Менеджмент в дошкольном образовании» заключается в концептуальном 

обосновании и моделировании условий подготовки высокопрофессиональных 

современных специалистов, способных эффективно, с использованием фундаментальных 

теоретических знаний и инновационных технологий формулировать тенденции и давать 

прогноз развитию системы дошкольного образования; осуществлять выбор оптимальных 

методологических подходов и технологий менеджмента дошкольного образования; 

использовать знание технологий управления качеством образовательного процесса в 

условиях дошкольной образовательной организации. 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с магистерской 

программы и видами профессиональной  деятельности: 

в области педагогической деятельности: изучение возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся общеобразовательных учреждений, различных профильных 

образовательных учреждений, образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания и развития; организация процесса обучения и 

воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих 

возрастным особенностям старших школьников, юношей и девушек, и отражающих 

специфику предметной области; организация взаимодействия с коллегами, родителями, 

взаимодействие с социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров, включение во взаимодействие с социальными партнерами 

обучающихся; использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества 

образования; осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

в области научно-исследовательской деятельности: анализ, систематизация и 

обобщение результатов научных исследований в сфере образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; проектирование, организация, реализация и оценка результатов 

научного  исследования в сфере образования с использованием современных методов 

науки, а также  информационных и инновационных технологий; организация 

взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными  партнерами, в том числе с 

иностранным и, поиск новых социальных партнеров при  решении актуальных 
исследовательских задач; использование имеющихся возможностей образовательной 

среды и проектирование  новых условий, в том числе информационных, для решения 

научно - исследовательских  задач; осуществление профессионального и личностного 

самообразования, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры, участие в опытно - экспериментальной работе;  
в области проектной деятельности: проектирование образовательных сред, 

обеспечивающих качество образовательного процесса; проектирование образовательных 

программ и индивидуальных образовательных  маршрутов; проектирование содержания 

новых дисциплин и элективных курсов для  предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся, а также форм и методов  контроля и различных видов контрольно-

измерительных материалов, в том числе на  основе информационных технологий;  

в области методической деятельности: изучение и анализ профессиональных и 

образовательных потребностей и  возможностей педагогов и проектирование на основе 
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полученных результатов маршрутов  индивидуального методического сопровождения; 

исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 

сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий; организация 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с иностранными, 

поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научно- методических 

задач; использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и 

проектирование новых сред, в том числе информационных, для обеспечения развития 

методического сопровождения деятельности педагогов;  

в области управленческой деятельности: изучение состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро - и  микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и  оперативного анализа; исследование, проектирование, 

организация и оценка реализации управленческого  процесса с использованием 

инновационных технологий менеджмента, соответствующих  общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; организация взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров при решении актуальных  управленческих за дач; использование 

имеющихся возможностей окружения управляемой системы и проектирование путей ее 

обогащения и развития для обеспечения качества управления.  

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности магистров в соответствие с ФГОС ВО: 

образование, социальная сфера, культура.  

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности магистра, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование:  

педагогическая,  

научно-исследовательская,  

проектная,  

методическая,  

управленческая. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП магистратуры  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК):  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);  

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);  
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способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5).  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК)  
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);  

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);  

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4).  

профессиональными компетенциями (ПК) 

педагогическая деятельность:  
способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1);  

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2);  

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);  

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4);  

научно-исследовательская деятельность:  
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);  

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);  

проектная деятельность:  
способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7);  

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);  

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9);  

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10);  

методическая деятельность:  

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);  

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12);  

управленческая деятельность:  
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готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-13);  

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14);  

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15);  

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(ПК-16). 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Реализации магистерской программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Учебный процесс по базовой части, а также вариативной части учебного плана 

осуществляется кафедрами Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования и, частично, – кафедрами других институтов, среди которых: кафедры 

философии и социальных наук; иностранной филологии и методики преподавания; 

информатики и информационных технологий; истории, страноведения и правоведческих 

дисциплин с методикой преподавания; педагогики и управления учебными заведениями; 

менеджмента и туристического бизнеса; финансов и кредита. Профессорско-

преподавательский состав ежегодно проводит мастер-классы. Преподаватели регулярно 

участвуют в межвузовских, региональных, международных конференциях, семинарах, 

симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах. 

Краткая характеристика привлекаемых к обучению педагогических кадров 

представлена в сводной таблице 1.  

 

Таблица 1  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемы

е к 

реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемы

х дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требовани

я ФГОС 

-  - 70 % - 80 % - 5 

Факт 826  100  758 91,76 668 80,87  156 18,88 

* по диплому о ВО 
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В соответствии с п.п.7.1.2. доля преподавателей, имеющих ученую степень, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по  программе  

магистра, должна быть не менее 80%. Профессорско-преподавательский состав с ученой 

степенью и /или званием обозначенного направление подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» составляет 80,87%, что на 0,87% выше нормы. 

Согласно п.п.7.1.3. доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой  дисциплины, в  общем числе  

преподавателей, обеспечивающих образовательный  процесс  по программе магистра, 

должна составлять не менее 70%. Профессорско-преподавательский состав с базовым 

образованием, соответствующем профилю преподаваемых дисциплин составляет 91,76 %, 

что на 21,76 % выше нормы. 

В соответствии с п.п. 7.1.4. доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной  

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистра, должна быть не менее 

5 %. Количество профессорско-преподавательского состава из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий, учреждений 

составляет 18,88%, что на 13,88% выше требований стандарта. 



10. Приложения 

   Приложение 1 

Матрица компетенций образовательной программы 
Общекультурные компетенции 

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

ОК-1 
способность к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, способность 
совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 
общекультурный 

уровень 

ОК-2 
готовность 
действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 
социальную и 

этическую 

ответственность за 
принятые решения 

ОК-3 
способность к 
самостоятельном

у освоению и 

использованию 
новых методов 

исследования, к 

освоению новых 
сфер 

профессиональн
ой деятельности 

ОК-4 
способность 
формировать 

ресурсно-

информационны
е базы для 

осуществления 

практической 
деятельности в 

различных 
сферах 

ОК-5 
способность 
самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 
числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 
знания и умения, 

непосредственно не 
связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Блок 1.      

Базовая часть      

Философия и методология 

науки 
+     

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

   + + 

Охрана труда в отрасли  +    
Вариативная часть      
Педагогика высшей школы   +   
Современные проблемы 

науки и образования 
  +   

Дистанционное управление 

в сфере образования/  
   + + 

Информационный 

менеджмент в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

  +  + 

 
Общепрофессиональные компетенции 

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

ОПК-1 
готовность 
осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 
устной и письменной 

формах на русском и 
иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 
готовность 
использовать знание 

современных 

проблем науки и 
образования при 

решении 
профессиональных 

задач 

ОПК-3 
готовность взаимодействовать 
с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 
руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 
социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 
 

ОПК-4 
способность 
осуществлять 

профессиональное и 

личностное 
самообразование, 

проектировать 
дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 
профессиональную 

карьеру 

Базовая часть     

Профессионально-

ориентированный 

академический курс 

иностранного языка 

+    

Вариативная часть     

Педагогика высшей школы  +   

Профессиональное развитие 

педагога 
   + 

Современные проблемы 

науки и образования 
 +   
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Инновационные  процессы в 

образовании 
   + 

Теория организации и 

организационное поведение 
  +  

Кадровая политика в ДОУ /                                                        +  
Технологии формирования 

корпоративной 

педагогической культуры 

  +  

Взаимодействие 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи 

  +  



 

 
 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 

способность 

применять 

современные 
методики и 

технологии  

организации 
образователь

ной 

деятельности

, диагностики  

и оценивания 

качества 
образователь

ного 

процесса по  
различным 

образователь
ным 

программам 

способность 

формировать 

образователь
ную среду и 

использовать 

профессиона
льные знания 

и умения в 

реализации 

задач 

инновационн

ой 
образователь

ной политики 

способно

сть 

руководи
ть 

исследова

тельской 
работой 

обучающ

ихся 

готовность к 

разработке и 

реализации 
методик, 

технологий и 

приемов 
обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использовани

я в 
организациях

, 

осуществляю
щих 

образователь
ную 

деятельность 

способность 

анализироват

ь результаты 
научных 

исследований

, применять 
их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовател

ьских задач в 
сфере науки 

и 

образования, 
самостоятель

но 
осуществлять 

научное 

исследование 

готовность

ю 

использова
ть 

индивидуал

ьные 
креативные 

способност

и для 

самостояте

льного 

решения 
исследоват

ельских 

задач 

способно

сть 

проектир
овать 

образова

тельное 
простран

ство, в 

том 

числе в 

условиях 

инклюзи
и 

готовнос

ть к 

осуществ
лению 

педагоги

ческого 
проектир

ования 

образова

тельных 

программ 

и 
индивиду

альных 

образова
тельных 

маршрут
ов 

способност

ь 

проектиров
ать формы 

и методы 

контроля 
качества 

образовани

я, 

различные 

виды 

контрольно
-

измеритель

ных 
материалов

, в том 
числе с 

использова

нием 
информаци

онных 

технологий 
и с учетом 

отечествен

ного и 
зарубежног

о опыта 

готовнос

ть 

проектир
овать 

содержан

ие 
учебных 

дисципли

н, 

технолог

ии и 

конкретн
ые 

методики 

обучения 

готовность 

к 

разработке 
и 

реализации 

методическ
их 

моделей, 

методик, 

технологий 

и приемов 

обучения, к 
анализу 

результато

в процесса 
их 

использова
ния в 

организаци

ях, 
осуществля

ющих 

образовате
льную 

деятельнос

ть 

готовнос

ть к 

системат
изации, 

обобщен

ию и 
распрост

ранению 

отечестве

нного и 

зарубежн

ого 
методиче

ского 

опыта в 
професси

ональной 
области 

готовнос

ть 

изучать 
состояни

е и 

потенциа
л 

управляе

мой 

системы 

и ее 

макро- и 
микроокр

ужения 

путем 
использо

вания 
комплекс

а методов 

стратегич
еского и 

оператив

ного 
анализа 

готовность 

исследовать

, 
организовы

вать и 

оценивать 
управленче

ский 

процесс с 

использован

ием 

инновацион
ных 

технологий 

менеджмент
а, 

соответству
ющих 

общим и 

специфичес
ким 

закономерн

остям 
развития 

управляемо

й системы 
 

П 

готовность

ю 
организовы

вать 

командную 
работу для 

решения 

задач 

развития 

организаци

й, 
осуществля

ющих 

образовател
ьную 

деятельност
ь, 

реализации 

эксперимен
тальной 

работы 

 

П 

готовность

юиспользов
ать 

индивидуал

ьные и 
групповые 

технологии 

принятия 

решений в 

управлении 

организацие
й, 

осуществля

ющей 
образовател

ьную 
деятельност

ь 

Базовая часть                 
Методология и методы 

научного исследования 
    + +           

Вариативная часть                  
Инновационные  процессы в 

образовании 
+                

Система оценки качества 

образования 
+        +        

Профессиональное развитие 

педагога 
       +         
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Педагогическое 

проектирование 
        + +       

Теория организации и 

организационное поведение 
            +    

Организация научно-

исследовательской и 

методической работы в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

  +         +     

Правовые аспекты 

управления дошкольным 

образовательным 

учреждением 

            + +   

Управление в системе 

дошкольного образования 
              + + 

Теория и технологии 

сопровождения развития 

ребенка в дошкольном 

образовании 

   +      +       

Кадровая политика в ДОУ                                                        +               
Технологии формирования 

корпоративной 

педагогической культуры 

 +               

Моделирование 

образовательных процессов  
      + +         

Мониторинг системы 

дошкольного образования                                                                                                                     
 +       +        

Взаимодействие 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи                                                                                                                  

+                

Организация тьюторства в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

+      +          
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Технологии 

педагогического 

менеджмента                              

 

          +   +   

Арт-технологии в 

дошкольном образовании                
+          +      

Блок 2.                 
Научно-исследовательская 

работа 
    + +           

Производственная практика              + + + 
Преддипломная практика              + + + 

 

 

  



Приложение 3 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН 
Ответственный за основную образовательную программу: направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование; Магистерская программа «Менеджмент в 

дошкольном образовании». 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное 

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

Подпись 

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

Д-р пед. 

наук 
Профессор 

Профессор 

кафедры 

педагогического 

мастерства 

учителей 

начальных 

классов и 

воспитателей 

дошкольных 

учреждений 

natalya-

gor2008@yandex.ua 

 

35-21-32 

 

 

Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон) 

Подпись 

Худякова Светлана 

Николаевна 

Заведующая 

муниципальным 

казенным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

«Солнечный 

Дом» № 67, г. 

Ялты 

Муниципальное 

казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Солнечный Дом»  

№ 67, г. Ялта 

solnyhko-

yalta@mail.ru 

23-12-60  

 

 

 
 


