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Направление Педагогическое

образование,
программы:

Начальное образование;
Дошкольное образование
Описание направления
Программы «Начальное образование», «Дошкольное образование» по направлению
44.03.01 Педагогическое образование ориентированы на подготовку учителя начальных классов
и воспитателя дошкольного образовательного учреждения разных типов и видов и предоставляет
возможность для последующей самореализации во всех сферах образования, социальной
сферы, науки и культуры.
Квалификация согласно записи в дипломе: бакалавр.

Чему учим?
Формируем знания и профессиональные компетенции:
в осуществлении учебно-воспитательного процесса в системе начального и дошкольного
общего образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
в проектировании содержания образовательных программ, современных педагогических
технологий, в моделировании индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития
обучающихся;
по использованию в профессиональной деятельности методов научного исследования;
в разработке и реализации культурно-просветительских программ для
различных
социальных групп.

Как учим?
Очно, заочно на лекционных, практических, лабораторных занятиях, а также на базе
образовательных организаций в период учебной и производственных практик;
заочно с возможностью дистанционного сопровождения по всем дисциплинам учебных
планов;
предоставляем возможность обучения с любой ступени профессионального образования:
колледж, бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Дополнительные образовательные возможности
Факультет педагогики и психологии Стерлитамакского филиала БашГУ объявляет набор на
обучение
по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а
также дополнительным общеразвивающим программам.
Категория слушателей: лица с высшим или средним профессиональным образованием;
специалисты, работающие в учреждениях системы образования, социальной защиты.

Программы
профессиональной переподготовки (950 часов):
«Дошкольная педагогика и психология»;
«Начальное образование»;
«Педагог-дефектолог»;
«Педагогика и психология».
Программы повышения квалификации (108 часов):
«Основные направления развития дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС»;
«Преподавание информатики в начальных классах в условиях реализации ФГОС»;
«Основные направления развития предметной области «Искусство» в условиях реализации
ФГОС»;
«Психолого-педагогическое сопровождение в коррекционной работе с детьми»;
«Практическая психология в образовании»;
«Психологическое сопровождение образовательного процесса».

Где могу работать?
Выпускник с квалификацией «Бакалавр» подготовлен к профессиональной
деятельности в образовательных организациях разного типа и вида: дошкольные
образовательные учреждения, средние общеобразовательные школы, детские дома, центры
реабилитации, учреждения дополнительного образования.

Краткая информация по приему:
Программа «Начальное образование, Дошкольное образование»
Вступительные испытания (ЕГЭ):
Русский язык, математика (профильный уровень), обществознание
Форма обучения: очная
Обучение за счет средств федерального бюджета
Число бюджетных мест по очной форме обучения: 16
Программа «Начальное образование»
Вступительные испытания (ЕГЭ):
Русский язык, математика (профильный уровень), обществознание
Форма обучения: заочная
Программа «Дошкольное образование»
Вступительные испытания:
Русский язык, обществознание, профессиональное
педагогике
Форма обучения: заочная

испытание

Контактная информация:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
Тел.: (3473) 43-46-63
E-mail: strbsu.abitur@mail.ru
Сайт университета: strbsu.ru
Факультет педагогики и психологии
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 67, строение 1
Тел.: (3473) 21-97-31, 25-74-41

по

