
44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(квалификация «учитель начальных классов») 

 

Сроки обучения по очной форме:  на базе 9 классов – 3г. 10 мес.;  

на базе 11 классов – 2г. 10 мес. 

 

Какое образование должно быть у учителя начальных классов? Чтобы ответить на этот вопрос, 
давайте для начала выясним, чему учат будущих педагогов в Колледже СФ БашГУ? 

Студенты в колледже  изучают: 
 предметы 10 и 11 классов для тех, кто поступает на базе 9 классов 
 методики преподавания русского языка, математики, чтения, рисования и других предметов 

начальной школы; 
 педагогику; 
 психологию; 
 философию; 
 основы экологии; 
 социологию; 
 основы права и другие предметы в зависимости от специализации. 

Педагоги начальных классов также имеют право проводить уроки музыки и физической 
культуры у младших школьников, они осваивают методики преподавания этих дисциплин.  

Существенным преимуществом колледжа СФ БашГУ является большое количество 
практических занятий. Практическим занятиям и пробным урокам в колледже уделяется больше 
внимания, чем в ВУЗе. Как правило, начиная со второго курса, студенты проводят занятия по разным 
предметам каждую неделю под чутким руководством педагогов и классных руководителей. На 4 
курсе их ждет целый месяц непрерывной практики в одном из классов обычной 
общеобразовательной начальной школы.     

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Устойчивый интерес к работе с детьми, эмоционально-волевая устойчивость, толерантность к 

многочисленным контактам, способность к концентрации внимания в условиях помех. 

 

Медицинские противопоказания 

Работа не рекомендуется людям, имеющим: заболевания органов пищеварения (язвенная 

болезнь и др.); нервно-психическими заболеваниями (неврозы и др.); значительное снижение 

остроты слуха; ярко выраженные дефекты речи. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

 обучение и воспитание детей в процессе реализации образовательных программ начального 
общего образования. 
Учитель начальных классов готовится к следующим видам деятельности: 
 Преподавание по программам начального общего образования. 
 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников. 
 Классное руководство. 
 Методическое обеспечение образовательного процесса. 
 
Учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 Определять цели и задачи, планировать уроки. Проводить уроки. 



 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 
 Анализировать уроки. 
 Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования. 
 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные 

занятия. Проводить внеурочные занятия. 
 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. Проводить внеклассные 

мероприятия. 
 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 
 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. Анализировать результаты работы 

с родителями. 
 Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с 

классом. 
 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные технологии в области начального общего образования 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов.  

 

Местом профессиональной деятельности учителя начальных классов являются 

общеобразовательные учебные заведения, специализированные школы, учреждения культуры и 

дополнительного образования, частные школы.  

 

Дополнительные возможности 

По окончании колледжа СФ БашГУ вы сможете продолжить обучение по сокращенным 

ускоренным программам в ВУЗе СФ БашГУ 

Зачисление в ВУЗ для дальнейшего обучения по профилю специальности производится 

без предъявления свидетельства о результатах ЕГЭ 

 


