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Цель реализации образовательной программы
Среди составляющих цель реализации образовательной программы
содержательных аспектов – создание условий для обогащения картины мира
управленцев в системе образования «мотиваторами», коррелирующими с такими
качествами личности, как креативность, ориентированность на созидание,
самостоятельность, продуцирование
новых идей и смыслов конструирования
образовательного пространства; другим
важным измерением содержательного
ядра реализации программы является
наполнение «портфеля»
профессиональных компетенций
управленческих кадров когнитивными
моделями, обусловливающими их
понимание ведущих треков современной
государственной образовательной политики, в том числе в контексте обеспечения
ландшафта повышения качества человеческого капитала страны.

Образовательная программа «Менеджмент образовательных проектов»
носит междисциплинарный характер, объединяя научные области
экономического и педагогического знания. Также целевая направленность
образовательной программы определяется потребностью в подготовке
соответствующих требованиям реальной образовательной среды
управленческих кадров в рамках осмысления особенностей
функционирования сегментов муниципальной и региональной системы
образования, владеющих проектными технологиями и обладающих
необходимыми компетенциями для
осуществления организационноуправленческой и педагогической
деятельности в условиях
инновационного развития и
модернизации отечественного
образования.

 освоение новых технологий управления и
администрирования деятельности образовательной
организации;
 совершенствование и развитие профессиональных
навыков управленческого аппарата образовательных организаций;
 освоение навыков инновационного проектирования образовательного
процесса;
 освоение методов количественного и качественного анализа управления
бизнес-процессами образовательной организации и обобщению результатов
актуальных исследований в области профессиональной деятельности;
 формирование способностей анализировать специфику социокультурного
пространства и особенностей конструирования экосистемы партнерства
образовательной организации, проводить их экспертизу с учетом в том числе
принципов ESG;
 обогащение «пула» профессиональных компетенций умениями в области
проектного менеджмента, антикризисного менеджмента, технологиями
социального проектирования.

Выпускник образовательной программы сможет осуществлять профессиональную
деятельность в коммерческих и некоммерческих образовательных организациях
разного типа и вида, решать управленческие задачи в системе дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного
образования в РФ.
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