Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.04.02
Специфика управления дошкольной образовательной
организацией
Кафедра педагогики и психологии начального и дошкольного
образования
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: ввести магистранта в проблематику менеджмента, в широком
историческом и социальном контексте, и дать ему ориентиры в решении
задач управления дошкольной образовательной организацией в новых
социально-экономических условиях.
Задачи:
1. Раскрыть сущность современного менеджмента в дошкольной
образовательной организации.
2. Ознакомить обучающихся с происходящими изменениями в системе
отечественного дошкольного образования на содержательном, правовом,
управленческом
уровнях,
нововведениях
в
нормативно-правовых,
методологических положениях управленческой деятельности руководителя
дошкольной образовательной организации.
3. Способствовать научной и практической подготовке к разработке и
выполнению
программ
развития,
образовательных
проектов,
образовательного менеджмента в дошкольной образовательной организации.
4. Развивать креативность педагогического мышления и способствовать
формированию умений работать в команде.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Специфика управления дошкольной образовательной
организаций» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла дисциплин (Б1.В.ДВ.04.02).
Для освоения дисциплины «Специфика управления дошкольной
образовательной организацией» используются знания, умения и навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин на уровне подготовки
бакалавров: «Управление дошкольным образованием», «Методическая
работа в ДОУ», «Образовательный менеджмент», «Современные системы и
технологии дошкольного начального общего образования», и других
дисциплин базовой и профессиональной части; на уровне программы
подготовки магистров: «Инновационные процессы в образовании»,
«Культурологические аспекты риторики»,
«Теоретические основы
менеджмента».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта высшего образования

государственного
по направлению

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры)»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от № 1505
от 21.11.2014, процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 готов управлять образовательными организациями, структурными
подразделениями, образовательными проектами (ПКВ-1);
 способен разрабатывать программы развития образовательных
организаций и обеспечивать их реализацию (ПКВ-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- значение и место дошкольной образовательной организации в системе
образования; основы организации и теории
управления дошкольным
образованием, хозяйственно-финансовой деятельностью;
- способы организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия субъектов образовательной среды;
- нормативно-правовую
базу; содержание и формы
культурнопросветительской работы;
- основы делопроизводства в дошкольном образовании;
- механизм экспертизы результатов деятельности в дошкольном образовании,
использования методов экспертных оценок в образовании.
уметь:
- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль
педагогического процесса дошкольного учреждения, руководить работой
воспитателей;
- вырабатывать, принимать и реализовывать управленческие решения в своей
профессиональной деятельности;
- проектировать процесс взаимодействия с субъектами педагогического
процесса, заинтересованными лицами и организациями;
- использовать
знание нормативных документов и знание проблем
дошкольной педагогики в культурно-просветительской работе.
владеть:
- системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре
образовательных программ, системе дошкольных образовательных
организаций;
- современными методами сбора, обработки, хранения, использования
управленческой информации;
- методами педагогической диагностики и оптимизации работы коллектива
дошкольной образовательной организации;
- современными методами педагогического взаимодействия с детьми,
родителями воспитанников, коллегами, заинтересованными лицами;
- способами организации совместной деятельности и межличностного
взаимодействия субъектов образовательной среды дошкольной й
организации.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.ед. (144 часа).

5.
Дополнительная
информация:
используется
комплект
мультимедийных презентаций и видеофильмов по темам дисциплины.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
7. Разработчик: доцент кафедры педагогики и психологии начального и
дошкольного образования ПсковГУ, кандидат педагогических наук,
доцент Михайлова А.Е.

