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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования,
представляющий собой совокупность обязательных требований к высшему образованию по
программам магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование содержит компонент организационно-управленческого направления [1].
Принимая во внимание основные положения данного стандарта, выпускник магистратуры
должен быть готов решать в числе прочих педагогических задач, задачи организационноуправленческого характера, в соответствии с которыми должны быть сформированы
определенные компетенции, а также сформирована готовность к общественно-экспертной
деятельности в образовании. С другой стороны к эксперту в области образования должны
предъявляться определенные требования.
По мнению В.Д. Шадрикова, требуется соответствующая система подготовки экспертов,
которые должны знать, что надо оценивать и как это делается и эксперты должны проходить
специальное обучение [4].
Соотнесение основных управленческих задач, компетенций и требований представлено в
таблице:
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Согласно С.Л. Братченко можно выделяет пять групп качеств компетентного эксперта:
1. Личные:

личная зрелость, порядочность, готовность к открытиям, толерантность,

интуицию, корректность, независимость, принципиальность .
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устанавливать контакт, эмпатию, адекватное выражение собственной позиции, готовность
разрешать межличностные проблемы .
3. Методологическая и методическая грамотность: знание методологии экспертирования,
понимание
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гуманитарной
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образования,
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педагогической реальности, психологической грамотности, знание основных подходов к
экспертизе образования.
5. Практический опыт: опыт работы в сфере образования, опыт участия в экспертизах в
гуманитарной сфере [3].
Таким образом, можно обобщить, что в программу подготовки магистров необходимо
включать учебный теоретико-практический модуль, направленный на

формирование

готовности студентов магистратуры к экспертной деятельности в образовании, согласно
заявленным компетенциям.
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