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Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции
ПК-15
ОПК-3

ОПК-4
ОК-2
ПК-13
ПК-17
ОПК-2
ПК-16
ОПК-1

Расшифровка приобретаемой компетенции
готовностью организовывать командную работу для решения задач
развития
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, реализации экспериментальной работы
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом,
толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и
культурные различия
способностью осуществлять профессиональное и личностное
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные
маршруты и профессиональную карьеру
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и
ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов
стратегического и оперативного анализа
способностью изучать и формировать культурные потребности и
повышать культурно-образовательный уровень различных групп
населения
готовностью использовать знание современных проблем науки и
образования при решении профессиональных задач
готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации в
области образования, нормативные и правовые акты;
- правовые аспекты взаимодействия образовательного учреждения с семьей,
общественными,
общественно-государственными,
негосударственными,
государственными структурами и образовательными учреждениями;
- основы прогнозирования развития образовательных систем с учетом позитивных и
негативных тенденций и адекватное планирование развития;
- сущность, основные задачи и функции управленческой деятельности;
- основные принципы построения системы управления образовательным учреждением;
- эффективные формы и методы контроля качества образования и деятельности
сотрудников образовательного учреждения;
- основы планирования: виды планов, назначение, принципы и методы их разработки,
критерии оценки качества планов;
- основы аттестации педагогических кадров; подготовку и проведение лицензирования,
аттестации и аккредитации образовательных учреждений;
- принципы эффективного распределения полномочий и ответственности при управлении
образовательным учреждением;

- методы эффективного руководства персоналом; различные модели и методы мотивации
сотрудников; системы стимулирования;
- эффективные стили руководства коллективом;
- методы создания и поддержания благоприятного морально - психологического климата в
коллективе;
- основы организации и проведения опытно-экспериментальной и исследовательской
работы в сфере образования;
- информационные технологии, применяемые в образовательном процессе и управлении
образовательными учреждениями.
Должен уметь:
- организовать образовательный процесс, ориентированный на воспитание и развитие
личности ребенка;
- анализировать и оценивать инновационную деятельность в образовательном
учреждении; организовывать успешное освоение нововведений;
- оценивать качество организации управления учреждением и выделять направления
организационного совершенствования;
- определять направления совершенствования контроля в образовательном учреждении;
- адекватно оценивать качество планов деятельности образовательных учреждений и
выделять направления совершенствования планирования
- принимать решения, прогнозировать и оценивать последствия своих решений;
составлять
учебно-методические
и
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие деятельность образовательного учреждения;
- использовать информационные технологии, применяемые в
управлении
образовательными учреждениями.
Должен владеть: владеть:
- методами системного анализа показателей, характеризующих деятельность
образовательного учреждения;
- средствами анализа уровня профессионального мастерства педагогов образовательного
учреждения;
- методами разработки программ развития образовательных учреждений;
- методами разработки учебно-программной документации для обеспечения развития
образовательных систем: реализации образовательных концепций учебных программ,
учебных авторских курсов и т.д.;
- методами психолого-педагогической диагностики; методами проектирования,
реализации, мониторинга развития, экспертизы и коррекции образовательных систем (с
учетом различных социокультурных условий);
- технологиями решения коммуникативных задач; навыками и приемами делового
общения;
- средствами предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- анализировать педагогическую деятельность воспитателей, выделяя положительный
опыт.
- способность планировать работу коллектива ДОУ.
- способность распределять работу между сотрудниками ДОУ в соответствии с их
профессиональными обязанностями.

