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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать у магистрантов теоретические знания и практические умения о специфике самоменеджмента педагога.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПП.
№ Компетенции
Ожидаемые результаты
1. 1
Готовностью к само- Знать:
развитию, самореали- - теоретические основы самоменеджмента в отечезации, использованию ственной и зарубежной образовательной практике в
творческого потенциа- прошлом и настоящем
ла (ОК-3)
Уметь:
- диагностировать личностные качества и по его результатам конструировать задачи по самоизменению
- создавать условия для самосовершенствования и саморазвития на основе рефлексии своей деятельности
Владеть:
- способами анализа тайм-менеджмента
- способами самоорганизации и самомотивации в профессиональной деятельности
1. 2
Готовностью
приме- Знать:
нять активные методы - понимать смысл и ценности самоменеджмента как
обучения в психолого- деятельности
педагогическом обра- Уметь:
зовании (ОПК-9)
- последовательно и целенаправленно использовать
активные методы самоменеджмента в профессиональной деятельности
- принимать адекватные и ответственные решения в
проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска
Владеть:
 - умениями анализа и осознанного выбора различных
эмоциональных состояний в ситуациях педагогического общения
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Самоменеджмент в работе педагога ДОУ» относится к
обязательным к вариативной части дисциплины по выбору.
Для освоения дисциплины «Самоменеджмент в работе педагога ДОУ» магистранты используют знания, умения и навыки, полученные или сформированные в ходе изучения дисциплин бакалавриата («Педагогика», «Психология», «Философия»). Данная
дисциплина является основой для проведения научно-исследовательской работы по проблематике самоменеджмента педагога в общеобразовательных учреждениях.
Освоение дисциплины «Самоменеджмент в работе педагога ДОУ» является необходимой основой для формирования профессиональной компетентности, компетенций
самоменеджмента в процессе педагогической практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
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Объем дисциплины и виды учебной работы
для магистрантов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические работы
14
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
Объем дисциплины и виды учебной работы
для магистрантов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические работы
14
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет

