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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерская программа «Менеджмент в образовании» 

Форма обучения очная, заочная  

Срок освоения ООП магистерской программы «Менеджмент в образовании» - 2 года 

(очная форма), 2,5 года (заочная форма).  

 

I.  Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 64 

Базовая часть, суммарно 16 

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 

6 

Базовая часть, суммарно 6 

Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

2. Использованные нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют:  

 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), 21.11.2014 г., регистрационный № 35263 от 19.12.2014 г. 

 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; 

 Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544 н; 



 Профессиональный стандарт. Преподаватель (Педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, профессиональном обучении, 

дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании детей и 

взрослых). Проект  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

            

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

В современных условиях инновационного развития сфер образования и 

экономики все более актуальным становится модернизация содержания, форм и 

методов управления образовательными структурами в Республике Крым с целью 

эффективной разработки и внедрения достижений научно-технического прогресса. На 

рынке труда особенно востребованными являются специалисты, умеющие 

организовывать деятельность образовательных учреждений на различных уровнях, что 

подтверждает Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.». 

С точки зрения необходимости реализации современных подходов к 

организации учебного процесса в высших учебных заведениях и обеспечения качества 

преподавания современному преподавателю недостаточно иметь только предметную, 

общеобразовательную подготовку или ученую степень, он должен иметь надлежащий 

уровень профессионально-педагогической подготовки.  Это позволит реализовать на 

практике инновационные педагогические технологии, обеспечить повышение качества 

педагогической деятельности и общий профессионально-педагогический рост. 

Высшая школа призвана быть движущей силой построения гражданского 

общества. Образование должно стать важнейшим фактором гуманизации 

общественных отношений, формирования новых жизненных ориентиров личности. 

Роль высшего образования усиливается и актуализируется тенденциями общественно 

развития, интеграции, глобализации и информатизации социально-культурных 

процессов, требующих глубокого обновления системы образования, требуют ее 

опережающего характера. 

Очевидно и то обстоятельство, что современная система образования нуждается 

в специалистах новой формации – педагогах-профессионалах, способных не только 

самостоятельно и обоснованно определять цели, направления, содержание, 

эффективные формы и методы педагогической деятельности, но и брать на себя 

ответственность за ее результаты и последствия. Профессионализм и личность 

рассматриваются как неотъемлемые составляющие целостной характеристики 

современного преподавателя высшей школы. 

В связи с этим, особое значение приобретают вопросы, связанные с уровнем 

профессиональной подготовки педагога и его соответствия тем требованиям, 

соблюдение которых обусловлено идеями конкретно-исторического развития 

отечественного и мирового образования. 

Высшая школа как ведущий социальный институт, который решает проблему 



профессиональной подготовки специалистов образовательной отрасли,  должна не 

только определять и научно обосновывать концептуально-образную модель педагога, 

которая по своей сути была ориентиром, образцом для его формирования, но и 

создавать оптимальные условия, в которых бы успешно осуществлялось становление 

высококвалифицированного специалиста, носителя важнейших достижений 

отечественной и мировой науки, культуры, с соответствующими мировоззренческими 

установками и жизненными устремлениями, сознательно преданного выбранной 

профессии. 

Именно поэтому, в условиях активного преобразования системы высшего 

образования, в условиях глобализации, информатизации и интеграции, и для решения 

проблем профессиональной педагогической подготовки специалистов гуманитарной 

сферы Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени   В.И. Вернадского» в г. Ялте реализует подготовку 

управленцев сферы образования по магистерской программе «Менеджмент в 

образовании».  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени   В.И. Вернадского» в г. Ялте имеет опыт 

педагогической подготовки преподавателей для высшей школы, который накапливался 

на базе действующей аспирантуры (открыта в 1999 году) и докторантуры (открыта в 

2007 году) по специальностям: 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и 

образования»; 13.00.04 «Теория и методика профессионального образования»; 19.00.07 

«Педагогическая психология», 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания».  

Опыт профессионально-педагогической подготовки преподавателей высшей 

школы накоплен на базе кафедры педагогики и управления начальными учебными 

заведениями факультета педагогики и психологии, а с 2010 г. – Института педагогики, 

психологии и инклюзивного образования, где за годы их существования подготовлено 

более 200 магистров направления подготовки «Педагогическое образование».  

Магистерская программа «Менеджмент в образовании» по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» ориентирована прежде всего на 

потребности управленцев образовательной сферы, которые не имеют достаточной 

психолого-педагогической подготовки. 

На текущий момент в Крыму функционирует более 300 школ, большинство 

руководителей которых не имеют специального управленческого образования.  В связи 

с этим Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте реализует магистерскую 

программу «Менеджмент в образовании» по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», готовит специалистов для учебных заведений Крыма, 

что в значительной мере соответствует современным образовательным потребностям 

Крыма и повышает конкурентоспособность педагогических кадров. В этих условиях 

существенно возрастают требования к профессиональному и квалификационному 

уровню магистров.   

Ежегодный заказ на обучение по данной магистерской программе может 

составлять 20 человек. Выпускники магистратуры могут работать в управленческом 

аппарате различных образовательных учреждений, занимать должности, связанные с 

образовательной деятельностью. 



4. Направленность (магистерская программа) основной образовательной 

программы 

Направленность основной образовательной программы магистратуры  

«Менеджмент в образовании», в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, определена 

Гуманитарно-педагогической академией (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени   В.И. Вернадского» в г. Ялте, которая реализует 

основную  образовательную программу магистратуры по данному направлению 

подготовки и характеризует направленность ООП на конкретный вид и (или) объект 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями потребителя в 

условиях современных образовательных нужд Крыма. 

В рамках подготовки по магистерской программе «Менеджмент в образовании» 

выпускники приобретают универсальные навыки в области управления учебным 

процессом в учреждениях образования различных уровней (начального, среднего, 

средне-специального, высшего); компетентности в организации научно-методической и 

научно-исследовательской работы в образовательных учреждениях, организационно-

управленческой деятельности, которые могут быть востребованы в образовательных 

учреждениях любого уровня и профиля, в том числе, в учреждениях дополнительно 

образования, управления образованием, повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

В рамках подготовки по магистерской программе «Менеджмент в образовании» 

выпускники приобретают специфические компетентности в работе с такими объектами 

как: управление образованием, содержание образования, дидактические системы в 

образовании, образовательные технологии. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: образование; социальную сферу; культуру. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: обучение; воспитание; развитие; просвещение, 

образовательные системы. 

 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры:  

педагогическая; 

управленческая. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

профессионально-специализированные компетенции.  

Их перечень приведен в таблице 1. 



Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

согласно ФГОС от 21.11.2014 г.,  

по подготовки магистров направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» 

 магистерская программа «Менеджмент в образовании» 

 

№ Индекс Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью 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 самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности 

 ОК-4 Способность формировать ресурсно-информационные 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 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 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 

Профессиональные компетенции (ПК) 

педагогическая деятельность 

 ПК-1 Способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам 

 ПК-2 Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 



 ПК-3 Способность руководить исследовательской работой обучающихся 

 ПК-4 Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

управленческая деятельность 

 ПК-13 Готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа 

 ПК-14 Готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы 

 ПК-15 Готовность организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы 

 ПК-16 Готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

(разработаны кафедрой педагогики и управления учебными заведениями на основании 

ФГОС и требований работодателей) 

управленческая деятельность 

 ПСК-1 Способность управлять организациями, подразделениями, группами 

сотрудников, проектами и сетями 

 ПСК-2 Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений, и обеспечивать их 

реализацию 

 ПСК-3 Способность использовать методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

 

 

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (Таблица 2). 



Таблица 2.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щим профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

   70  80  5 

Факт 854 100 702 82,2 818 95,8 66 7,7 

* по диплому о ВО 

 

Согласно п. 7.2.2. ФГОС по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» (уровень магистратуры), 21.11.2014 г. доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. По факту имеем 82,2 

процента, что соответствует ФГОСу.  

В п. 7.2.3 указано, что доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 80 процентов для 

программы академической магистратуры. По данному направлению фактический 

процент составляет 95,8 единиц, что соответствует требованиям. 

В п. 7.2.4 отмечено, что доля научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, должна быть не менее 5 процентов для программы 

академической магистратуры. По факту показатель равен 7,7 процента, что 

соответствует требованиям. 



10. Приложения 

 Приложение 1 

Матрица компетенций образовательной программы 

Название дисциплин в соответствии с учебным планом Общекультурные компетенции 
ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствов

ать и развивать 

свой 

интеллектуаль

ный и 

общекультурн

ый 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-

информационн

ые 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 

Базовая часть      

Философия и методология науки +     

Информационные технологии в профессиональной деятельности    +  

Охрана труда в отрасли  +    

Вариативная часть      

Современные проблемы науки и образования   +   

Управление человеческими ресурсами    +  

Образовательный менеджмент и организационное развитие     + 

Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность в 

образовательном учреждении 

    + 

Управление воспитательной работой в образовательном учреждении  +    

Организация культурно-просветительской деятельности в 

образовательном учреждении 

  +   

Технологии формирования корпоративной культуры / Организация 

делопроизводства 

    + 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа      

Научно-исследовательская работа в семестре   +   

Производственная практика: организационно-управленческая +     



Преддипломная практика +     

 

Название дисциплин в соответствии с учебным планом Общепрофессиональные компетенции 
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, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

ОПК-4 

Способность 

осуществлять 

профессиональное 

и личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональну

ю карьеру 

Базовая часть     

Инновационные процессы в образовании    + 

Информационные технологии в профессиональной деятельности   +  

Профессионально-ориентированный академический курс иностранного языка +    

Вариативная часть     

Теория организации и организационное поведение  +    

Современные проблемы науки и образования  +   

Организация научно-исследовательской и методической работы в образовательном 

учреждении 

+    

Контрольно-аналитическая деятельность в образовательном учреждении  +   

Основы управленческого консультирования / Основы предпринимательской 

деятельности в образовании 

+    

Практики, в том числе научно-исследовательская работа     

Научно-исследовательская работа в семестре  +   

Преддипломная практика  +   

 



 

 

Название дисциплин в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образователь

ной 

деятельности, 

диагностики 

и оценивания 

качества 

образователь

ного процесса 

по различным 

образователь

ным 

программам 

ПК-2 

Способность 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательно

й политики 

ПК-3 

Способност

ь 

руководить 

исследовате

льской 

работой 

обучающих

ся 

ПК-4 

Готовность 

к 

разработке 

и 

реализации 

методик, 

технологий 

и приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использова

ния в 

образовател

ьных 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь 

ПК-13 

Готовность 

изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемо

й системы и 

ее макро- и 

микроокру

жения 

путем 

использова

ния 

комплекса 

методов 

стратегичес

кого и 

оперативно

го анализа 

ПК-14 

Готовность 

исследовать

, 

организовы

вать и 

оценивать 

управленче

ский 

процесс с 

использова

нием 

инновацион

ных 

технологий 

менеджмен

та, 

соответству

ющих 

общим и 

специфичес

ким 

закономерн

остям 

развития 

управляемо

й системы 

ПК-15 

Готовность 

организовыва

ть 

командную 

работу для 

решения 

задач 

развития 

организаций, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

реализации 

эксперимента

льной работы 

ПК-16 

Готовность 

использоват

ь 

индивидуал

ьные и 

групповые 

технологии 

принятия 

решений в 

управлении 

организацие

й, 

осуществля

ющей 

образовател

ьную 

деятельност

ь 

Базовая часть         

Философия и методология науки       +  

Методология и методы научного исследования   +      

Инновационные процессы в образовании +        

Охрана труда в отрасли  +       

Вариативная часть         

Образовательный менеджмент и      +   



организационное развитие 

Психология управления     +    

Управление образовательным процессом        + 

Управление воспитательной работой в 

образовательном учреждении 

   +     

Организация научно-исследовательской и 

методической работы в образовательном 

учреждении 

     +   

Контрольно-аналитическая деятельность в 

образовательном учреждении 

 +       

Организация культурно-просветительской 

деятельности в образовательном учреждении 

 +       

Образовательные технологии / Организация и 

управление в сфере инклюзивного образования 

      +  

Организационно-педагогическое 

проектирование / Инновационный менеджмент 

в образовании 

       + 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

        

Производственная практика: организационно-

управленческая 

   +     

 



 

Название дисциплин в соответствии с учебным планом Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-1 

Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

ПСК-2 

Способность 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений, и 

обеспечивать их 

реализацию 

ПСК-3 

Способность 

использовать 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Вариативная часть    

Теория организации и организационное поведение +   

Управление человеческими ресурсами  +  

Правовые аспекты управления образовательным учреждением +   

Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность в образовательном учреждении   + 

Технологии формирования корпоративной культуры / Организация делопроизводства +   

Управление качеством образования / Стратегический менеджмент в образовании +   

 

  



 

Ответственный за основную образовательную программу: 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

подпись 

Редькина 

Людмила 

Ивановна 

Доктор 

педагогических 

наук Профессор 

Заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

управления 

учебными 

заведениями 

Пгт. Массандра, ул. 

Стахановская 11. 

Redkina7@mail.ru 

0654-35-21-32 

 

 

 Согласовано с работодателями: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Организация, 

предприятие 

Контактная 

информация 

(служебный  

адрес 

электронной 

почты, 

служебный 

телефон) 

подпись 

Кислицына Елена 

Владимировна 

Заместитель 

начальника 

управления 

образования 

администрации  

г. Симферополя 

Управление 

образования 

администрации  

г. Симферополя 

г. Симферополь, 

ул. Бульвар 

Франко 25, 

(0652)  27-32-80 

 

Пулина Анжелика 

Анатольевна 

Заведующая 

симферопольским 

городским 

методическим 

центром 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Информационн

о-методический 

центр» г. 

Симферополя 

г. Симферополь, 

ул. Горького 30, 

pulina@lenta.ru 

(0652) 27-25-59 
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