
Направление 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа 

«Управление воспитательной работой в образовательной организации» 

 

Цель программы 

Цель магистерской программы - углубление знаний и расширение профессиональной 

компетентности в области педагогического образования. Программа направлена на 

фундаментальную и профессиональную подготовку магистров в области педагогического 

образования. Она обеспечивает углубление компетенций магистров в вопросах 

социокультурного, познавательного и личностного развития школьников в процессе 

воспитательной работы в образовательной организации. Предполагает ознакомление с 

современными концепциями обучения, воспитания и развития, основами управления 

воспитательной работой в образовательной организации в соответствии с достижениями 

психолого-педагогических наук, требованиями нормативно-правовых документов, 

возможностями образовательной среды региона и инфраструктуры школы. 

 

Общая характеристика образовательной программы. 

Дисциплины базовой и вариативной части учебного плана в рамках магистерской 

программы: 

Современные проблемы науки и образования  

Методология и методы научного исследования  

Философская методология научной деятельности. 

Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию школьников. 

Научные исследования в профессиональной деятельности педагога. 

Инновационные процессы в образовании. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

Деловой иностранный язык. 

Нормативно-правовое обеспечение управления воспитательной работой в 

образовательной организации. 

Современные теории и технологии воспитания. 

Планирование воспитательной работы в образовательной организации. 

Социальное партнерство как форма организации внеурочной деятельности. 

Педагогика и психология высшей школы  

Региональная специфика образовательной среды  

Менеджмент в образовании. 

Теория и практика воспитания в поликультурной среде. 

Организация воспитательной деятельности в детском оздоровительном лагере. 

Организация воспитательной и внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях разного типа. 

Мотивация учебной и внеурочной деятельности школьников. 

Социальное проектирование во внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогические основы реализации индивидуального подхода в обучении 

и воспитании. 

Формирование экологической культуры школьников. 

Формирование здорового и безопасного образа жизни школьников. 

Психологическое сопровождение внеурочной деятельности школьников. 

Психолого-педагогические основы обучения и воспитания в инклюзивной среде. 

Школьники группы риска. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. 

Проектная деятельность школьников. 

Профессиональная ориентация обучающихся во внеурочной деятельности. 

Теория и практика семейного воспитания нестандартных детей  

Формирование психолого-педагогической культуры родителей. 



Программой магистерской подготовки предусмотрена защита магистерской 

диссертации. 

 

Возможные места трудоустройства выпускников 

После окончания магистратуры выпускники получают дополнительные возможности 

трудоустройства, карьерного роста, а также могут продолжить обучение в аспирантуре, 

работать в системе общего и дополнительного образования, общеобразовательных школах, 

центрах детского творчества, различных учреждениях дополнительного образования. 

 

Руководство магистерской программой 

Карпова Елена Викторовна, доктор психологических наук, заведующая кафедрой 

педагогики и психологии начального обучения. 

 

Вступительные испытания: собеседование. 

 

Форма обучения: заочная. 

 

Контакты: 

г. Ярославль, ул. Угличская, 72, ауд. 307. Тел. 8(4852) 75-00-43. 

e-mail: kaf.pednach@yandex.ru 


