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Направление подготовки магистратуры:
Педагогическое образование
Программа:
Начальное образование
Описание направления
Обучение по магистерской программе «Начальное 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.

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.

Как 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.

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).
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