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Что означает  менеджмент ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИЙ? 

Зачем готовить  образовательных 

менеджеров? Менеджмент? 

Institute for Educational Management 
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Миссия образовательной программы 
Подготовка эффективных,  конкурентоспособных менеджеров, 

способных к реализации и управлению образовательными  

инновациями.  
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Не  просто ЛИДЕР ….  

ЛИДЕР, умеющий генерировать и 

воплощать в жизнь 

инновационные проекты. 

Каждый Выпускник НАШЕЙ программы, сможет 

влиять на жизни тысяч других,  будет ли он 

работать в  качестве учителя, директора школы, 

политика, чиновника, ученого или 

предпринимателя. 
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Ведущие преподаватели программы 

 • Бекузарова Н.В. к.п.н., доцент 

• Достовалова Е.В. к.п.н., доцент 

• Ермолович Е.В. к.п.н., доцент 

• Иманова О.А. к.п.н. 

• Назаренко Е.М. ст.преподаватель 

• Пилипчевская Н.В., к.п.н., доцент 

• Седых Т. В. к.п.н.  

• Тимошков А.В., к.псих.н., доцент 

• Степанова И.Ю. к.п.н., доцент 

• Шилина Н. Г. к.п.н., доцент 
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Разработка инновационных проектов  в 

образовании 

• IREX, DAAD, TEMPUS ALLMEET, 7-ая 

рамочная программа ЕС (Eportfolio, HRM, 

поликультурность, толерантность, тьюторство) 

• Проект МОН РФ «Усиление практической 

направленности подготовки учителя начальных 

классов» 2014-2015гг.  

• Проекты Фонда науки Красноярского края  
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Общая информация о программе 
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Бюждетных мест 

• 18 

Вступительные испытания 

• Собеседование по дисциплине «Педагогика» 

• Представление Портфолио достижений 

Нормативные сроки освоения 

• 2 года (очная форма) 

• + дистанционные технологии 

Квалификация (степень) 

• Магистр 

Итоговая государственная аттестация 

• публичная защита магистерской диссертации 

• презентация е-портфолио 

Обязательные условия 

• высшее профессиональное образование определенной ступени 
(бакалавриат или специалитет), подтвержденное документом 
государственного образца 

Желательные условия 

• наличие опыта практической деятельности 

• ориентация на управленческую и инновационную деятельности в сфере 
образования 



Практика магистрантов 

Магистры на практике у  директора 

бизнес-школы «Инопроф» Г.В. Литвинович 

На встрече с директором Красноярского 

педагогического колледжа  

№1 имени М.Горького 
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Визит- профессора и тренеры 

Семинар с представителем 

экспертного сообщества 

образовательных результатов из 

Голландии - Erik van Beek 

Всероссийская научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодёжь и наука» 
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В.С. Собкин, директор Института 

социологии образования РАО, д-р 

псих. наук, профессор, 

Академик РАО 

Е.И.Булин-Соколова,  

д-р пед. наук, зав. каф. ИТ в 

образовании Института детства 

МПГУ 

Е.А. Ямбург, заслуженный учитель 

школы РФ, директор Центра 

образования №109, д-р пед. наук, 

профессор, Академик РАО 

Самуэль Новаковски, PhD, 

профессор Университета Лорейн, 

специалист в области ИКТ 
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Хайнер Барц, PhD, профессор 

Университета Дюссельдорф  

Визит- профессора  
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Семинары, конференции, встречи 

Семинар «Электронный портфолио как 

средство профессионально-личностного 

развития» 

Магистранты 1-го курса представляют 

епортфолио (открытый ресурс Mahara) 



Особенности  программы  

модульная структура программы 
интерактивные  технологии обучения 

ориентация на профессиональные стандарты 

распределённая практика в 1-4 семестрах   

дистанционное обучение (Электронный кабинет магистра, MOODLE, eportfolio) 

приглашенные визит-профессора 
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Базовая часть ООП 

• ИТ в профессиональной деятельности 

• Методология и методы научного исследования 

• Деловой иностранный язык 

• Современные проблемы теории и практики образования 

Курсы вариативной части 

• Основы профессиональной деятельности инновационного 

менеджера 

• Инновации в образовании: российский и зарубежный опыт 

• Проектирование и реализация образовательных инноваций 

• Правовые основы и образовательная политика 

• Е-портфолио в профессиональном развитии и карьере 

• Инновационный менеджмент 

• Управление проектами в образовании 

•  Социальные сети, мобильные и облачные технологии 

• Этика деловой коммуникации 

• Модели непрерывного образования 
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Трудоустройство выпускников 

 магистерской программы  

«Менеджмент образовательных инноваций» 

Высшие учебные заведения (СФУ, 
КГПУ, СибГАУ, КГМА) 

Колледжи, школы, учреждения 
дополнительного образования 

Учреждения культуры 

Муниципальные образования, 
политические институты 

Фискальные органы 

Продолжают обучение в аспирантуре 
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Образование меняет жизнь! 

Ресурсы программы МЕНЕДЖМЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

  

…открывает перед вами  невероятные  

возможности. Но с  возможностью приходит 

ответственность.  

 

Мы разнообразны в наших  подходах, но  

объединены  желанием обнаружить  и 

способствовать осуществлению – того нового и 

прогрессивного в образовании, что «оживляет» 

школу и  работает на результаты, востребованные в 

будущем! Мы будем учиться ВМЕСТЕ. 

 

С Вашей помощью, мы начнем следующую главу в 

российском образовании.  
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НЕ УПУСТИТЕ ШАНС! 

ПОСТУПАЙТЕ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА!!! 

Магистерская программа  

 

 
44.04.01.06 Менеджмент 

образовательных инноваций 

Руководитель: 

д.п.н., профессор, академик РАО 

Смолянинова Ольга Георгиевна 
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