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Форма 2 

Профессиограмма 

 

44.04.01 Педагогическое образование Описание 

Описание профессии Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника) образовательного 

учреждения – это специалист, 

разрабатывающий и реализующий проекты 

развития образовательных учреждений: школ, 

вузов, СПО, дошкольных учреждений, 

организаций дополнительного образования. В 

зону ответственности руководителя в сфере 

образования входит: 

Определение стратегии, целей и задач 

развития образовательного учреждения; 

Разработка программного планирования 

работы образовательного учреждения,  

Организация учебного процесса и работы 

образовательного учреждения; 

Контроль деятельности педагогических 

работников и развитие их профессионального 

потенциала; 

Создание микроклимата в коллективе, 

разработка системы мотивирования 

сотрудников; 

Участие в различных программах и проектах в 

образовательной сфере  

Решение множества задач, способствующих 

развитию образовательной организации, 

созданию её имиджа и конкурентоспособности 

в современном образовательном пространстве.  

Доминирующие виды деятельности  

 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные 



системы. 

Выпускник может работать заместителем 

руководителя (директора, заведующего, 

начальника) образовательного учреждения. 

Доминирующие виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся 

выпускники: педагогическая; организационно- 

управленческая; культурно-просветительская; 

научно-исследовательская; сопровождение. 

Выпускник, освоивший программу 

магистратуры должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

в области педагогической деятельности:  

- изучение возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся в области 

образования;   

- организация процесса обучения и воспитания 

в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику 

предметной области и соответствующих 

возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым 

образовательным потребностям;  

- организация взаимодействия с коллегами, 

родителями, социальными партнерами, в том 

числе иностранными;  

- осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста. 

в области организационно-управленческой 

деятельности:  

- изучение состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

- исследование, организация и оценка 

реализации результатов управленческого 

процесса с использованием технологий 

менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития 

управляемой системы; 

- использование имеющихся возможностей 

окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и 

развития для обеспечения качества 

управления. 

в области культурно-просветительской 

деятельности: 

- изучение и формирование культурных 

потребностей обучающихся; 

- поышение культурно-образовательного 

уровня различных групп населения, 

разработка стратегии просветительской 

деятельности; 

- проектирование и реализация комплексных 

просветительских программ, ориентированных 

на потребности различных социальных групп, 



с учетом региональной и демографической 

специфики. 

в научно-исследовательской деятельности:  

- анализ, систематизация и обобщение 

результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения 

комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

- проведение и анализ результатов научного 

исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных 

научных методов и технологий. 

в области сопровождения: 

-психолого-педагогическое сопровождение 

реализации основных и дополнительных 

образовательных программ; 

- разработка и реализация мониторинга 

личностной и метапредметной составляющей 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, 

установленной федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 

Область применения профессиональных 

знаний.  

 

Выпускник может работать в сфере 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

профессионального обучения, 

профессионального образования, 

дополнительного образования; в сфере 

научных исследований. 

Профессионально важные качества 

 

В целях успешного выполнения 

профессиональной деятельности заместитель 

руководителя (директора, заведующего, 

начальника) образовательного учреждения   

должен обладать стратегическим мышлением, 

хорошо ориентироваться в учебном процессе, 

а также грамотно управлять экономикой ОУ, 

применять современные технологии в работе. 

Особенности личности руководителя:  

- творческая личность, способная 

преодолевать стереотипы и находить 

нетрадиционные пути решения стоящих перед 

ОУ задач, создавать и использовать 

инновационные управленческие технологии;  

- личность, постоянно работающая над собой, 

над своими профессиональными и 

личностными качествами;  

- стратег, видящий перспективу развития ОУ 

на несколько лет вперед;  

- личность, вдохновляющая своим примером 

педагогический коллектив. 

Важные личностные качества, которые 

обеспечивают успешность в управленческой 

деятельности: 

 -наличие интеллектуальных способностей, 

лидерских качеств; порядочность; 



- целеустремлённость, инициативность и 

преданность делу; 

-компетентность, организаторские 

способности; 

-желание и умение воспринимать новые идеи, 

видеть перспективу деятельности и вести свой 

коллектив к успеху; 

-способность брать на себя ответственность; 

- организаторские способности; 

- способность к творчеству, мобильность; 

-коммуникабельность; 

-забота о людях и о деле; чувство 

справедливости. 

Современный руководитель – это творческая 

личность, способная преодолевать стереотипы 

и находить нетрадиционные пути решения 

стоящих перед образовательным учреждением 

задач, создавать и использовать 

инновационные управленческие технологии.  

Современный руководитель – это стратег, 

видящий перспективу развития своей 

организации на несколько лет вперед исходя 

из имеющихся социальных условий и 

ресурсов.  

Современный руководитель – это носитель 

организационных перемен, вырабатывающий 

новые подходы к решению проблем, 

пропагандирующий новые ценности среди 

сотрудников, одержимый идеей, готовый 

преодолевать ради ее воплощения в жизнь 

трудности. Современный руководитель – это 

лидер, стремящийся выслушивать коллег, 

психологически настроенный на одобрение 

предложений, энтузиаст, поддерживающий 

энтузиастов.    

Качества, препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности 

 

Профессия относится к типу «Человек – 

человек», поэтому успеху в выбранной 

профессии могут помешать низкий уровень 

развития коммуникативных качеств, плохая 

дикция, неграмотная речь, неумение работать 

в команде, отсутствие творческого подхода, 

системного мышления. 

Условия работы.  

 

- работа в помещении;  

- мобильная (подвижная и сидячая). 

Перспективы и преимущества профессии на 

современном рынке труда 

постоянная востребованность на рынке труда, 

творческий характер труда. 

Выпускники магистры имеют возможность 

продолжить обучение в аспирантуре 

После окончания магистратуры возможно 

обучение в аспирантуре       

 

Форма 3 

Перечень  

изучаемых дисциплин по направлению  

44.04.01 Педагогическое образование 

Программа: Менеджмент в профессиональном образовании 

 

Дисциплины Краткое описание 

Обязательная часть: Структура образовательной программы  



Методология научных исследований 

Межкультурная коммуникация в 

профессиональной сфере 

Управление научно-исследовательской и 

инновационной деятельностью 

Иностранный язык в научной сфере 

Психология лидерства 

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации 

Инклюзивное образование лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Инновационные процессы в образовании 

Информационные и коммуникационные 

технологии в управлении образованием 

Научные основы педагогической деятельности 

Правовые основы образовательной 

деятельности 

Управление образовательными системами 

Управление качеством образования 

Управление персоналом в профессиональной 

деятельности 

Мониторинг, оценка качества и статистики в 

образовании 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Математические методы в педагогическом 

исследовании  

Маркетинг образования 

Современные образовательные технологии 

Элективные дисциплины (модули)   

Экономика образования и управления 

финансами образовательного учреждения 

Социальное предпринимательство: практика 

проектирования и прогнозирования 

Прогнозирование образования 

Целеполагание и планирование в образовании 

Особенности управления образовательной 

организацией среднего профессионального 

образования 

Особенности управления образовательной 

организацией высшего профессионального 

образования и дополнительного образования 

состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа магистратуры состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который 

включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы, и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее вариативной 

части.  

Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

 Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

 

 


