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1. Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания, умения и
навыки по организации работы в области дошкольного образования и руководству в различных его звеньях.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
− способность использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);
− способность нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОПК-4);
− готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнёрами, заинтересованными в обеспечении качества учебновоспитательного процесса (ПК-5);
− способность к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
− ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;
− тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития образования в мире;
− основы просветительской деятельности;
− способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного
процесса;
− особенности социального партнёрства в системе образования;
уметь:
− системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
− учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в
которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
− проектировать элективные курсы с использованием последних достижений
наук;
− управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, координировать
деятельность социальных партнёров;
владеть:
− способами пропаганды важности педагогической профессии для социальноэкономического развития страны;

− способами ориентации в профессиональных источниках информации
(журналы, сайты, образовательные порталы и т. д.);
− способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
− способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
− способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём
использования возможностей информационной среды образовательного
учреждения, региона, области, страны.
4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачётных единицы.
5. Вид промежуточной аттестации зачёт
6. Основные разделы дисциплины
1 - Понятие управления и педагогического менеджмента.
2 - Основные функции педагогического управления: педагогический анализ,
целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль.
3 - Дошкольное образовательное учреждение как педагогическая система и
объект управления.
4 - Правовые основы управления ДОУ.
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