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«Начальное образование»
Описание направления
Обучение по магистерской программе «Начальное образование» направления «Педагогическое
образование» ориентировано на подготовку квалифицированных специалистов в области современного начального общего образования - учителей и методистов начальных классов, обладающих высокой
психолого-педагогической культурой, профессиональным мышлением, понимающих современную
политику и перспективы развития общего образования, компетентных в области проектирования и экспертной оценки инновационных образовательных технологий начального общего образования, подготовленных к самостоятельной творческой, научно-исследовательской, педагогической и практической
деятельности.
Квалификация согласно записи в дипломе: магистр.
Профессии: учитель начальных классов, методист информационно-методических центров, заместитель директора по начальным классам, научно-педагогический работник колледжа и вуза, воспитатель, педагог в системе дополнительного образования, специалист в области управления образованием.

Чему учим?
Содержание программы предполагает изучение широкого круга проблем начального образования,
ознакомление магистрантов с современными подходами к реализации образовательного процесса в
начальной школе, особенностями и технологиями организации методической деятельности в образовательной среде.
Большое внимание уделяется методам проектирования образовательных технологий и сред, созданию и применению современных контрольно-измерительных методик диагностики состояния и эффективности учебно-воспитательного процесса; анализу современных инновационных процессов в системе образования, внедрения ФГОС начального общего образования, прежде всего, в области развивающего характера обучения младших школьников; представлению начальной школы как фундаментальной ступени в структуре общего образования.
Магистр, освоивший основную образовательную программу подготовки, защитивший магистерскую
диссертацию, может продолжить обучение в аспирантуре по направлению 44.06.01 Образование и педагогические науки, программы «Общая педагогика, история педагогики и образования» и «Теория и
методика профессионального образования».

Ч Как учим?
ему учим?
В процессе освоения программы магистранты овладевают профессиональными компетенциями, позволяющими выпускнику успешно работать в сфере образования, применять психологопедагогические знания в решении проблемных ситуаций взаимодействия в образовательном процессе;
проводить мониторинг качества образовательного процесса в начальной школе, применять современные методы управления в организации методической работы с педагогическими кадрами; совершенствовать знания в области педагогики, методики обучения и воспитания младших школьников, методики
преподавания в начальной школе в процессе лекционных, семинарских и лабораторных занятий, практикума, выполнения курсовых работ, прохождения учебной и педагогической практики. Имеющаяся материально-техническая база и высокий кадровый потенциал позволяют осуществлять профессиональную подготовку и организацию научно-исследовательской работы студентов на базе школ г. Стерлитамака, учебных лабораторий и кабинетов университета.

Дополнительные образовательные возможности
Совместно с Научно-инновационным управлением предлагаются программы повышения квалификации: реализация требований федерального государственного образовательного стандарта в образовательном процессе; преподавание информатики в начальных классах в условиях реализации ФГОС;
психолого-педагогическое сопровождение в коррекционной работе с детьми; практическая психология
в образовании; психологическое сопровождение образовательного процесса.

Где могу работать?
Выпускник может работать в качестве учителя начальных классов в различных типах образовательных
организаций, в колледже и вузе, в качестве методистов, педагогов системы дополнительного образования, заместителя директора, специалистов в области управления образованием; в системе непрерывного образования (повышения квалификации).

Преимущества программы:
Выпускник обладает необходимым уровнем профессиональных компетенций в области начального
образования, проектирования образовательного процесса, применения современных технологий обучения и воспитания младших школьников, организации методической работы в школе, применения современных методов управления системой начального общего образования.
Фундаментальные знания и профессиональные умения и навыки, получаемые магистрантом по программе подготовки «Начальное образование», способствуют его социальной мобильности, конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда.

Краткая информация по приему:
Вступительные испытания:
Педагогика (устно)
Форма обучения: заочная
Обучение за счет средств федерального бюджета
Число бюджетных мест: 3
Обучение по договорам с оплатой стоимости:
Число мест: 12
Контактная информация:
Факультет педагогики и психологии:
Адрес: г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 67, строение 1
тел.: (3473) 21-97-31, 25-74-41
Приемная комиссия:
Адрес: г. Стерлитамак, проспект Ленина, 49
тел.: (3473) 43-46-63
E-mail: strbsu.abitur@mail.ru
Сайт университета: strbsu.ru

