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1 Пояснительная записка 

Цель дисциплины: формирование системы знаний и умений в области 

педагогического менеджмента, позволяющих обучающимся эффективно строить 

педагогическую и другую профессиональную деятельность на основе современных 

представлений об образовательной организации как открытой социально-педагогической 

системе, актуальных технологиях проектирования самоменеджмента, педагогической 

карьеры, личностно-творческого саморазвития.    

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Педагогический 

менеджмент» входит в состав части дисциплин, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана подготовки бакалавров направления 44.03.04 

– «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль «Экономика и управление». 

Изучается дисциплина в 6 семестре очной и заочной форм обучения.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-3, 

УК-6, ПК-6.   

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде, индикаторами достижения которой является: 

 УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские ка-

чества и умения. 

 УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаи-

модействия.  

 УК-3.3.Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

 

ПК-6 – способен проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития, индикаторами достижения которой является: 

 ПК- 6.1. Знает основы стратегии профессионального развития и построения карьеры в 

педагогической деятельности, сущность, методы и приемы личностного саморазвития. 

 ПК- 6.2. Умеет определять и использовать возможности образовательной среды ОУ в 

своем профессиональном росте и личностном развитии, анализировать проблемы, успехи своего 

профессионального роста и личностного развития. 

 ПК- 6.3. Демонстрирует владение приемами анализа и активизации (стимулирования) 

профессионального роста и личностного развития, с учетом выбранной траектории. 
 

Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать:  

 теоретические основы педагогического менеджмента; 

 особенности проектирования системы педагогического менеджмента 

образовательной организации; 

 подходы к моделированию образовательного процесса как объекта 

педагогического менеджмента; 

  основы стратегии профессионального развития и построения карьеры в 

педагогической деятельности, сущность, методы и приемы личностного саморазвития; 

уметь:  

 проектировать системы педагогического менеджмента образовательной организации; 

 моделировать образовательный процесс как объект педагогического 

менеджмента; 

 демонстрировать способности работать в команде, проявлять лидерские качества 

и умения; 

  оценивать личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем в 

процессе реализации траектории саморазвития; 
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 критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и задач;  

 определять и использовать возможности образовательной среды в своем профессио-

нальном росте и личностном развитии, анализировать проблемы, успехи своего профессионально-

го роста и личностного развития. 

 

владеть:  

 навыками проектирования системы педагогического менеджмента 

образовательной организации и приёмами моделирования образовательного процесса как 

объекта педагогического менеджмента; 

 навыками работы с институтами и организациями в процессе осуществления 

социального взаимодействия; 

 приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами в процессе осуществления профессиональной деятельности ;  

 приёмами анализа и активизации (стимулирования) профессионального роста и 

личностного развития, с учетом выбранной траектории. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (144 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально и через систему электронного обучения 

БГПУ. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очно) 

 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочно) 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 34 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:  36 36-экзамен 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 124 124 

Вид итогового контроля:  9  9-экзамен   


