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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 91.
 Учебного плана по профилю «Дошкольное образование», профилю
«Английский язык» утверждённого Ученым советом БГПУ от «07» июня 2017 г.
Протокол № 7.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной
программе ФГБОУ ВО «БГПУ»
Разработчик: Пакулова Т.В. кандидат педагогических наук, доцент кафедры
специальной и дошкольной педагогики и психологии.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель дисциплины: познакомить студентов с особенностями управления в сфере
организации деятельности дошкольного образовательного учреждения. Обеспечить
научную и практическую подготовку студентов к выполнению управленческой
деятельности в дошкольном образовательном учреждении.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.21.2 «Менеджмент в дошкольном образовании» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Менеджмент в дошкольном образовании» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Педагогика», «Психология», «Детская психология», «Дошкольная педагогика», «Теория
и методика физического воспитания и развития ребенка», «Теория и методика развития
математических представлений у детей дошкольного возраста», «Теория и методика
развития детского изобразительного творчества», «Теория и методика экологического
образования детей дошкольного возраста», и др.
Освоение дисциплины «Менеджмент в дошкольном образовании» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Семейное воспитание
детей раннего и дошкольного возраста», а так же для прохождения педагогической
практики.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
Компетенции
Планируемые результаты
1
готовностью к
Знать:
профессиональной
- основы законодательства Российской Федерации;
деятельности в
- основы управления учреждениями в системе общего
соответствии с
образования;
нормативными
- основы экономических знаний.
правовыми актами в Уметь:
сфере образования
- анализировать основные нормативно-правовые документы;
(ОПК-4)
- осуществлять организацию, планирование и учет
деятельность образовательного учреждения;
- проводить воспитательные мероприятия в рамках учебновоспитательного процесса образовательного учреждения.
Владеть:
- навыками управления образовательным процессом на уроке
иностранного языка;
- навыками организации и проведения воспитательных
мероприятий в рамках обучения иностранному языку.
2
способность
Знать и понимать:
проектировать
- основы теории и практики профессионального роста и
траекторию своего
личностного саморазвития ;
профессионального
-социальную значимость педагогической профессии, ее
роста и личностного возможности для самореализации
развития (ПК-10)
Уметь:
- определять мотивы своей деятельности, сильные и слабые
стороны своей личности и профессиональной компетентности
- осуществлять поиск информации по вопросам осуществления
профессионального и личностного роста;
Владеть:
- способами профессионального и личностного саморазвития в
профессиональной деятельности педагога
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
4

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИН И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
п/п

Вид учебной работы

Всего часов

Семестр

1

Общая трудоемкость

144

9

2

Аудиторные занятия

54

54

3
4

Лекции
Практические занятия

22
32

22
32

5

Самостоятельная работа

54

54

6

Вид итогового контроля

36

экзамен

5

