АННОТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование
Название программы: Управление в системе дошкольного образования
Квалификация (степень): магистр
Форма обучения: заочная
Нормативные сроки обучения: 2,5 года
Цель программы: подготовка высококвалифицированных специалистов в
области

управления

государственными

и

частными

дошкольными

образовательными организациями.
Характеристика направления подготовки: программа предусматривает
углубление и интеграцию знаний современных проблем и концепций дошкольного
детства, управленческих и образовательных технологий, использующихся в
дошкольном образовании; совершенствование умений анализа и экспертизы для
использования в ходе разработки и реализации образовательных программ и
проектов;

приобретение

опыта

самостоятельного

осуществления

научного

исследования с использованием современных методов науки; становление
готовности к внедрению современных методик и технологий образовательной
деятельности с учащимися педагогических вузов и колледжей. Программа
органично сочетает в себе психолого-педагогическое содержание и дисциплины,
раскрывающие

особенности

управления

дошкольной

образовательной

организацией и системой дошкольного образования в целом.
Область профессиональной деятельности магистров включает: научноисследовательскую, управленческую и педагогическую виды деятельности в сфере
образования

(педагогические

колледжи,

детские

учреждения,

учреждения

дополнительного образования, органы управления образованием); социальной
сфере и культуре.
Профессиональные компетенции выпускника: магистрант будет способен
компетентно

проектировать,

сопровождать

и

управлять

деятельностью

дошкольных

образовательных

организаций;

разрабатывать

основные

образовательные программы (ОПОП) и проекты, содействовать их реализации в
практике; оценивать качество функционирования дошкольных образовательных
организаций; организовывать командную работу для решения задач развития
дошкольной

образовательной

организации

и

управленческой

структуры

различного уровня.
Государственная итоговая аттестация выпускников направлена на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требованиям ФГОС ВО. Итоговая государственная аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Характеристика профессорско-преподавательского состава: реализация
основной образовательной программы магистратуры обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися
научной

и

научно-методической

деятельностью.
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преподавателей,

обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени и ученые звания, при
этом ученые степени доктора наук и ученое звание профессора имеют 2
преподавателя.
Места

проведения

образовательных

практик:

организациях

практики

системы

проводятся

образования,

в

сторонних

социальной

защиты

населения и культуры или на кафедрах и в лабораториях КГПУ им В.П.Астафьева.
Места работы выпускников: может осуществлять профессиональную
деятельность: в педагогических вузах и колледжах; дошкольных образовательных
организациях (детских садах, семейных воспитательных группах, центрах
доверительного

воспитания,

центрах

развития

ребенка),

в

учреждениях

дополнительного образования; органах управления образованием; учреждениях
социальной защиты; учреждениях культуры.
Базовая часть:
Современные проблемы науки и образования
Методология и методы научного исследования
Проектирование и экспертиза образовательных систем

Вариативная часть:

Модуль 1. Организация образовательной деятельности ДОО
Теоретические основы организации образовательной деятельности ДОО
Современные технологии реализации образовательной деятельности ДОО
Модуль 2. Управление ДОО и ее развитием
Теоретико методологические основы управления ОО
Правовые основы управления ДОО
Модуль 3. Организация методической деятельности ДОО
Дидактические основы методической работы
Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогов ДОО
Модуль 4. Управление педагогическим коллективом ДОО
Теоретические основы развития педагогического коллектива ДОО
Сопровождение профессиональной деятельности педагогов ДОО
Модуль 5. Обеспечение процессов функционирования и развития ДОО
Организация взаимодействия ДОО с социальными партнерами
Организация финансово-хозяйственной деятельности
Дисциплины по выбору:
Математическая статистика
Количественный анализ эмпирических данных в психологии и педагогике
Организация инклюзивного образования в ДОО
Управление реализацией здоровьесберегающих технологий в ДОО
Разработка программы развития ДОО
Организация сопровождения образовательных процессов и объектов
Разработка образовательной программы ДОО
Мониторинг качества образовательной деятельности
Тренинг профессиональной успешности
Тренинг профессиональной коммуникации
Организация маркетинговой деятельности ДОО
Государственно-общественное управление ДОО

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Учебная практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Научно- исследовательская работа
Научно- исследовательский семинар
По получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (педагогическая практика)
Производственная (научно-исследовательская) практика
Преддипломная практика
Факультативы:
Социальные основы

профилактики экстремизма и

зависимых

форм

поведения в молодежной среде
Правовые основы профилактики экстремизма и зависимых форм поведения в
молодежной среде
Контактная информация: г. Красноярск, ул. К.Маркса 100, ауд. 307 – кафедра
педагогики детства, ауд. 105 – директорат института психолого-педагогического
образования, тел. +7(391)258-12-63, +7(391)258-12-30.

