
Магистерская программа  
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 
Государственная аккредитация до 2026 года 
Бюджетные места: 8 Платные места: 7 

 
Целевой прием: 2 

Вступительные 
испытания 

собеседование 

 
Направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование 
Форма обучения заочная 
Продолжительность 
обучения 

2, 5 года 

Диплом МАГИСТР по направлению  
44.04.01 Педагогическое образование 
 

 
Руководитель магистерской программы 
 Рябухин Владимир Владимирович,  

кандидат педагогических наук,  
доцент по кафедре научных основ управления школой,  
доцент кафедры экономики ПГГПУ 

 

О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Русский 

 
Особенности 
программы 
 

 Обучение проходит в  формате образовательных сессий 
и различных видов практик с короткими очными модулями и 
активной дистанционной работой между ними.  

 Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности:  

— обязательные дисциплины, формирующие мировоззрение и 
научный фундамент;  

— пул селективных дисциплин по выбору от ведущих 
профессоров и доцентов ПГГПУ для формирования 
профессиональных компетенций;  

— проектная деятельность и научно-исследовательский 
семинар, практика и ВКР для активного включения в 
профессиональную деятельность в области образования и науки. 

 
Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины:  
 Современные проблемы науки и образования;  
 Теория менеджмента образовательной организации. 

Профессионально-ориентированные дисциплины:  
 Управление инновациями в образовании;  
 Управление стратегическим развитием образовательной 

организации; 



 Управление производительностью педагогического труда; 
 Эффективность управленческого труда в образовании. 

Дисциплины по выбору:  
 Правовые основы образовательных отношений;  
 Междисциплинарный анализ институтов;   
 Эконометрические методы в исследовательской работе. 

 
Ведущие 
преподаватели 

 Андруник Андрей Петрович, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры экономики ПГГПУ; 

 Аликина Екатерина Борисовна, кандидат экономических наук, 
заведующий кафедрой экономики ПГГПУ; 

 Гангнус Наталья Андреевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии ПГГПУ; 

 Довгяло Валерий Казимирович, кандидат исторических наук, 
заведующий кафедрой правовых дисциплин и методики 
преподавания права ПГГПУ; 

 Малышев Юрий Авенирович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики ПГГПУ. 
 

Трудоустройство 
выпускников 

в образовательных и всех иных организациях любых форм 
собственности и организационно-правовых форм. 
 

 

«Овладение содержанием магистерской программы делает возможным стать 
успешным руководителем любой организации, поскольку управление образовательной 
организацией – наиболее сложный вид управления социально-экономической системой».  

Руководитель магистерской программы Рябухин В.В. 
   
 

«Обучение в магистратуре позволило возглавить и успешно развивать новое 
направление деятельности организации».  
 

Черепанова Мария Глебовна, выпускница 2019 г., руководитель структурного 
подразделения ООО «ЮВЕНКО-Пермь» 

                                                                                       
 


