ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Нормативный cрок освоения ООП –2 года.
Трудоемкость (в зачетных единицах) –120 з.е.
Область профессиональной деятельности выпускников. Профессиональная деятельность магистров по
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование осуществляется в области образования, социальной
сферы, культуры.
Виды профессиональной деятельности:
 педагогическая;
 научно-исследовательская;
 проектная;
 методическая;
 управленческая;
 культурно-просветительская.
Зачисление в магистратуру НИУ «БелГУ» осуществляется по результатам конкурса согласно
магистратуру в 2017 г. на направление подготовки.

Правилам приема в

Распределение студентов для обучения по реализуемым программам подготовки магистратуры
осуществляется с 01.09.2017 г. по письменному заявлению студента. Обучение по программе подготовки
магистратуры осуществляется при формировании группы из не менее 10 студентов.
Возможные реализуемые магистерские программы по направлению 44.04.01 Педагогическое образование:
1. Управление дошкольным образованием

Магистерская программа

Управление дошкольным образованием

Информация о программе

Целью магистерской программы «Управление дошкольным образованием» является подготовка
высококвалифицированных, конкурентоспособных на рынке образовательных услуг управленческих кадров
для государственных, муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций.
Выпускники магистерской программы востребованы в дошкольных образовательных организациях,
государственных (муниципальных) органах управления образования.
 компьютерные классы;
 студенческий бизнес-инкубатор;
 учебно-методический кабинет для организации самостоятельной работы.
При подготовке магистрантов используются базы дошкольных образовательных организаций города и
района (МАДОУ ЦРР – д/с № 69, МБДОУ ЦРР-д/с № 70, МБДОУ д/с комбинированного вида № 15,
МБДОУ д/с комбинированного вида № 64 и др.), управления образования администрации г. Белгорода.
http://abitur.bsu.edu.ru/abitur/rules/04/
 Научные основы управления дошкольным образованием
 Основы научно-исследовательской работы в дошкольном образовании
 Организация процесса обучения и воспитания в сфере дошкольного образования
 Проектная деятельность в дошкольном образовании
 Управление качеством дошкольного образования
 Технологии менеджмента дошкольного образования
 Управление развитием педагогического персонала дошкольного образовательного учреждения
 Основы делопроизводства в дошкольном образовательном учреждении
 Организация финансово-хозяйственной деятельности в дошкольном образовательном учреждении
 Практикум по решению профессиональных задач
Дисциплины по выбору:
 Инновационные формы дошкольного образования
 Взаимодействие социальных институтов детства
 Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования
Волошина Людмила Николаевна, профессор кафедры дошкольного и специального (дефектологического)
образования факультета дошкольного, начального и специального образования Педагогического
института НИУ «БелГУ»
Панасенко К.Е., кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольного и специального
(дефектологического) образования, магистр государственного и муниципального управления; Шинкарева
Л.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и специального (дефектологического)
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образования; Мусанова М.М., кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования,
заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 64 г. Белгорода.
Выпускники магистерской программы работают главными специалистами в органах управления
образования администрации города и районов, заведующими и старшими воспитателями
государственных, муниципальных и частных дошкольных образовательных организаций.
Выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по направлению подготовки 44.06.01 Образование
и педагогические науки (программы подготовки «Общая педагогика, история педагогики и образования» и
«Теория и методика профессионального образования», «Теория и методика обучения и воспитания (по
областям и уровням образования»), а также по программам других направлений.
 Возможность получить педагогическое образование за 2,5 года.
 Программа дает выпускниками фундаментальные знания и знакомит с современными технологиями
управления дошкольной образовательной организацией.
 Публикация результатов экспериментальных исследований в научных журналах и сборниках трудов.

