СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Направление подготовки магистратуры:
Педагогическое образование
Программа:
Руководство образовательной
организацией
Описание направления
Обучение по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование программа «Руководство
образовательной организацией» ориентировано на подготовку квалифицированных кадров,
обеспечивающих развитие и эффективную деятельность образовательной организации, повышения
качества оказания образовательных услуг, обладающих высокой психолого-педагогической культурой,
профессиональным мышлением, понимающих современную политику и перспективы развития
системы образования, компетентных в области проектирования и экспертной оценки инновационных
образовательных технологий, подготовленных к управленческой педагогической деятельности.

Чему учим?
Содержание программы предполагает изучение широкого круга проблем образования, ознакомление
магистрантов с современными подходами к реализации учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях и организации управленческой деятельности.Большое внимание
уделяется изучению состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения
путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа, исследованию,
организации и оценке реализации результатов управленческого процесса с использованием
технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития
управляемой системы; использованию имеющихся возможностей окружения управляемой системы и
проектированию путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления.

Как учим?
В процессе освоения программы магистранты овладевают профессиональными компетенциями,
позволяющими выпускнику успешно работать в руководящих должностях в сфере образования,
применять психолого-педагогические знания в решении проблемных ситуаций взаимодействия в
образовательном процессе; проводить мониторинг качества образовательного процесса в
образовательных учреждениях, применять современные методы управления в организации
методической работы с педагогическими кадрами; совершенствовать знания в области педагогики,
методики обучения и воспитания, методики преподавания в образовательных учреждениях в процессе
лекционных, семинарских и лабораторных занятий, практикума, выполнения курсовых работ,
прохождения производственной практики.Имеющаяся материально-техническая база и высокий
кадровый потенциал позволяют осуществлять профессиональную подготовку и организацию научноисследовательской работы студентов на базе школ г. Стерлитамака и университета.

Где могу работать?
Выпускник может работать в качестве заместителя директора и директора образовательного учреждения,
заведующего дошкольными образовательными учреждениями, специалистов в области управления
образованием; методистов в системе непрерывного и дополнительного образования (повышения
квалификации).
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