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Магистерская программа  

 

 44.04.01.02 Образовательный 

менеджмент 

Направление 44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 



2 

Цель (миссия) программы 

 
 формирование готовности обучающихся к 

решению организационно-управленческих, 

проектно-преобразовательных задач 

обеспечения эффективного 

функционирования и развития 

образовательных организаций в условиях 

изменений внешней среды, социально-

культурного многообразия 
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Руководитель магистерской программы 

Степанова Инга Юрьевна, кандидат пед. наук, доцент 

Ведущие преподаватели программы 

Смолянинова О.Г., докт. пед. наук, профессор, член-

корр.РАО 

Пилипчевская Н.В., канд.пед.наук, доцент 

Седых Т.В., канд.пед.наук, доцент 

Ермолович Е.В. , канд.пед.наук, доцент 

Достовалова Е.В.,  канд.пед.наук, доцент 

Симонова А.Л., канд.пед.наук, доцент 

Иманова О.А., канд.пед.наук 

Чиганова С.Д., канд. юр. наук, доцент 

Назаренко Е.М. ст.преподаватель 



• Учебные аудитории  с наличием 

презентационного оборудования; 

• 25 ед. ПК, лазерный МФУ, цифровые  

видеокамеры, цифровой 

фотоаппарат.  

• Обеспечен выход в Internet.  

• Имеется Web-сайт института, с 

возможностью позиционироваться на 

нем магистрантам (Портфолио) 
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Учебные аудитории 



Институт педагогики, психологии и 

социологии - http://ipps.sfu-kras.ru 

Телефон дирекции: 8(391)2469934 

E-mail: ippssfu@mail.ru 

Выпускающая кафедра: информационных 

технологий обучения и непрерывного 

образования  

Адрес: пр. Свободный, 79, ауд. 12-12, 

                    тел. 8(391)246-99-31,  

                    E-mail: ito-sfu@mail.ru 
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Руководитель программы: Степанова Инга Юрьевна 

E-mail: stepanova-inga@mail.ru 

 

http://ipps.sfu-kras.ru/
http://ipps.sfu-kras.ru/
http://ipps.sfu-kras.ru/


• http://www.sfu-kras.ru/campus/hostels  
        Управление общежитиями СФУ 

Ответственной структурой за заселение в 

общежития является Управление общежитиями. 

Управление общежитиями взаимодействует с 

институтами, приемной комиссией, отделом 

аспирантуры, профсоюзной организацией студентов 

и другими структурными подразделениями в 

установленном порядке. 

 

• адрес: г. Красноярск, пр. Свободный, 80 

(общежитие № 17) 

тел/факс: +7 (391) 206-27-93 

e-mail: uo@sfu-kras.ru 
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Общежитие для магистрантов 

http://www.sfu-kras.ru/campus/hostels
http://www.sfu-kras.ru/campus/hostels
http://www.sfu-kras.ru/campus/hostels
http://www.sfu-kras.ru/campus/map
mailto:uo@sfu-kras.ru
mailto:uo@sfu-kras.ru
mailto:uo@sfu-kras.ru


Общая информация о программе 
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Нормативные сроки освоения: 2 года (очная форма) 

Квалификация (степень): магистр 

Итоговая государственная аттестация:  

публичная защита магистерской диссертации 

Обязательные условия: 

 высшее профессиональное образование определенной ступени, 

подтвержденное документом государственного образца. 

Желательные условия: 

 наличие опыта практической деятельности; 

ориентация на организационно-управленческую, проектно-

преобразовательную деятельности в сфере образования 
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Особенности  реализации 

программы 
Организация продуктивного взаимодействия между теми, 

кто имеет знания и опыт, и теми, кто хочет их приобрести и 

использовать на практике посредством: 
актуализации смыслов и ценностей деятельности менеджера в образовании; 

Реализации деятельностного подхода, компетентностной модели обучения, 

ориентированных на достижение профессионально и личностно значимых 

результатов подготовки; 

обеспечения профессиональной коммуникации с успешно практикующими 

менеджерами образования;  

практической направленности решаемых в процессе подготовки проблем и 

задач; 

активного применения интерактивных форм и методов обучения; 

рефлексивного управления качеством процесса освоения программы.  
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Виды профессиональной 

деятельности выпускника: 
 

Научно-исследовательская деятельность 

Педагогическая деятельность 

Проектная деятельность 

Управленческая деятельность 

Методическая деятельность  



Структура программы 
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Базовая часть 

(15 з.е.) 

 

Вариативная часть 

(48 з.е.) 

 

Практики и научно-

исследовательская 

работа (51 з.е.) 

Итоговая 

государственная 

аттестация  

(6 з.е.) 



Дисциплины базовой части 

• Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

• Методология и методы научного исследования 

• Деловой иностранный язык 

• Современные проблемы теории и практики 

образования 
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Обязательные  дисциплины вариативной части 

 

 

 

• Основы профессиональной деятельности 

менеджера в образовании 

• Технологии управленческой деятельности в 

образовании 

• Методология и практика проектирования 

образовательного процесса 

• Практикум по развитию лидерских качеств 

• Правовые основы и образовательная политика 

• Е-портфолио в профессиональном развитии и 

карьере 

• Экономика образовательной организации 

• Информационная культура управления 

образовательной организацией 
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Виды практик  

• Учебная - проводится в образовательных учреждениях различного 

типа с целью знакомства со спецификой организационно-

управленческой, проектно-преобразовательной деятельности, для 

актуализации портрета менеджера в образовании.  

• Производственная - проводится параллельно с процессом обучения 

в  образовательных учреждениях различного типа в соответствии с 

местом планируемой работы магистранта. 

• Преддипломная - проводится в образовательных учреждениях 

различного типа в соответствии с тематикой магистерской диссертации 

для сбора данных и оформления текса выпускной квалификационной 

работы.  
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Научно-исследовательская 

работа 
• Нацеливается на проведение исследования в рамках 

тематики магистерской диссертации 

• Поддерживается посредством вовлечения 

обучающихся в работу научно-исследовательского 

семинара 

• Организуется в каждом семестре 

• Сопровождается дисциплинами учебного плана 

 

14 



Порядок приема в магистратуру 

15 

Условия конкурсного отбора определяются правилами 

приема в магистратуру СФУ. 

 

Вступительные испытания: 

Собеседование по дисциплине «Педагогика» 

 

  

 


