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1. ЦЕЛЬЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ является изучением деятельности различных 

международных организаций в сфере образования, международных образовательных 

программ, тенденций развития дошкольного образования,  школьных 

общеобразовательных систем, их воспитательных аспектов, вопросов педагогического 

образования в разных странах, а также международных программ   оценки достижений 

учащихся в сопоставительном плане. Она направлена на  формирование  у магистрантов 

системы общекультурных и профессионально-педагогических компетенций в ходе работы 

над проблематикой сравнительной педагогики.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  
Дисциплина «Международные организации и развитие  образования в мире»   

опирается на компетентности и вариативную часть ОПОП по направлению 

«Педагогическое образование». Она находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с дисциплинами «Современные проблемы науки и 

образования», «Современные модели школьного образования», «Инновационные 

образовательные технологии». Достижение целей изучения дисциплины обеспечивается 

связью с программами подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование», а также дисциплинами общенаучного цикла «Методология научного 

исследования», «Современные проблемы науки и образования», «Международные 

исследования в образования», «Сравнительные исследования школьного образования».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1) 

    знать о роли ведущих международных организаций в сфере образования, понимать 

роль уметь анализировать процессы мире, а также разбираться в приоритетных вопросах 

образовательной политики. в образовательной сфере, происходящие в современном 

динамически изменяющемся поликультурном; 

    уметь разбираться в теории и практике дошкольного и школьного образования в 

современном мире; 

владеть способностью  анализировать реформы высшего образования в свете 

происходящих процессов его интернационализации  

- способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться базовыми культурными ценностями (ОК-3); 

знать приоритетные  проблемы воспитательной практики школы в разных странах;  

уметь анализировать вопросы, связанные с профильным обучением, инклюзивным 

образованием, поддержкой иммигрантов в разных странах; 

владеть методами получения современного знания в области сравнительной педагогики;  

способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5).  

знать названия ведущих международных организаций, координирующих мировую 

образовательную деятельность;  

 

 



 


