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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Направленность образовательной программы
Магистерская программа «Психология и педагогика образования одаренных
детей», разработана на основе ФГОС ВПО по направлению 050400.68 Психолого
педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «16» апреля 2010 г. № 376
Образовательная программа разработана кафедрой педагогики и утверждена
Ученым советом НГПУ от 30.03.2011 г., протокол № 10. Начало реализации магистерской
программы - 1 сентября 2011 г.
Цель программы - подготовка педагога-профессионала, способного проектировать
образовательный

процесс

с

учетом

индивидуальных

интересов

и

способностей

обучающихся, требований ФГОС основного общего, среднего (полного) общего и
высшего образования, с применением современных педагогических технологий и
достижений педагогической науки.
Выпускники

программы

владеют

современными

психолого-педагогическими

знаниями и готовы к педагогической, научно-исследовательской, управленческой,
проектной,

методической,

культурно-

просветительской

видам

профессиональной

деятельности в условиях модернизации образования в России.

Организация образовательного процесса по программе

•

Формы и сроки обучения: очная (2 года), заочная (2 года 5 месяцев).

•

Возможности реализации индивидуальной образовательной траектории при

освоении

программы:

обучающимся

предоставляется

выбор

в

изучении

специализированных дисциплин магистерской программы. Влияние дисциплин на
профессиональную подготовку,

площадка для изучения дисциплин

определяются

магистрантами в ходе консультаций с тьютором и научным руководителем. Тьюторы
ФГБОУ ВПО «НГПУ» прошли обучение по программе повышения квалификации
Межрегиональной Тьюторской Асоциации (МТА).
•

Виды

обучающийся

и

базы
может

исследовательская:

практик:
выбрать

с

учетом

тематики

соответствующую

базу

магистерской
для

при выпускающих кафедрах ФГБОУ ВПО

диссертации

практики.
«НГПУ»;

Научнонаучно

педагогическая: МБОУ СОШ №28, МБОУ СОШ № 75 г. Новосибирска; средняя
общеобразовательная школа ГБОУ ВПО МГПУ («Университетская школа при МГПУ»,
директор - Степанов С.Ю.) на базе Института педагогики и психологии Московского
Городского Педагогического Университета (г. Москва), руководитель практики Савенков А.И.; педагогическая: в образовательных учреждениях (школах, лицеях,

гимназиях, колледжах, вузах).
Выпускающие

кафедры:

Кафедра

психологии

личности

и

специальной

психологии (зав. кафедрой кандидат психол. наук, доцент кафедры Перевозкина Ю.М.),
:Кафедра общей психологии и истории психологии (зав. кафедрой кандидат психол. наук,
профессор кафедры Шамшикова О.А.), Кафедра педагогики (зав. кафедрой кандидат пед.
паук, профессор кафедры Павлова T.JI.)

•

Вид государственной итоговой аттестации: защита магистерской диссертации.

Планируемые результаты освоения образовательной программы

Компетенции,
магистратуры

установленные

050400.68

ФГОС

ВПО

Психолого-педагогическое

по

направлению

образование,

подготовки

«Психология

и

педагогика образования одаренных детей»

Общая характеристика кадрового состава

К реализации магистерской программы привлечены

93 %

преподавателей с

учеными степенями. До 25% кадрового состава имеют ученые степени доктора наук или
ученое звание профессора, 37,5% преподавателей из числа действующих руководителей и
ведущих работников профильных организаций.
•

доктор педагогических наук,

профессор,

руководитель

магистерской

программы «Психология и педагогика образования одаренных детей» И.А. Маврина;
•

доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор ГБОУ ВПО

«МГПУ», А.И. Савенков;
-

доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской

Федерации,
методологии

действительный
и

теории

член РАО,

заведующий

социально-педагогических

академической
исследований

кафедрой
Тюменского

государственного университета, Загвязинский В.И.;
•

кандидат педагогических

педагогики

ФГБОУ

наук, профессор кафедры,
ВПО

заведующий кафедрой

«НГПУ,

Т.Л.

Павлова.

В НГПУ реализуется проект «Профессорские чтения», в рамках ..которого для
обучающихся проводятся циклы лекций выдающихся ученых России:
доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, профессор ГБОУ ВПО
«МГПУ» Джуринский А.Н.
доктор психологических наук, профессор, Амонашвили Ш.А.
доктор психологических наук, профессор, директор академической школы для

одаренных детей МГПУ Степанов С. Ю.
•

кандидат педагогических наук, доцент, НОУ «София», Чекалина Е.А.

Полные сведения о кадровом составе представлены в кадровой справке на
; выпускающей кафедре.
Возможные должности для трудоустройства

•

учитель, методист в гимназиях, лицеях, школах с углубленным изучением

предметов;
•

преподаватель в высших учебных заведениях

•

руководитель методических

вуза;

служб и

других

структурных

подразделений
образовательных организаций разного уровня.

Возможности

продолж ен ия

Лица, успешно освоившие магистерскую,

обучения

программу, могут продолжить обучение в

аспирантуре по специальностям:
•

13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования;

•

13.00.08 Теория и методика профессионального образования;

Подготовка

магистерской

диссертации

в

ходе

обучения

по

рассматривается как начальный этап работы над кандидатской диссертацией.

программе

Приложение 1
Документация, регламентирующая содержание и организацию
образовательного процесса по программе
Вид документа
ФГОС ВПО по
направлению
050400.68 Психолого
педагогическое
образование.
Учебный план
Календарный учебный
график
Перечень результатов
обучения в форме
матрицы компетенций
Программы и
аннотации дисциплин,
практик, НИР, ИГ А
(ГИА)
Расписание занятий,
экзаменационных
сессий, ИГА (ГИА)
Положение
магистерской
подготовке
Положение об ИГА
магистрантов
Выпускная
квалификационная
работа. Требования.

Место размещения копии документа
на официальном портале ФГБОУ ВПО «НГПУ»
http ://www. nsDu. ru/training/F GO S.php

http://www.nsDu.ru/training/masistrate/FP/index.Dhp

http://www.nsDU.ru/training/magistrate/fDDsih i ped obr odarennih detei.php

httn://www.nsDu.ru/uDload/nauka/magis/rasDisanie/scssii/FP 030300 68 Odaren dcti 2 kurs.ndf

о http ://smk. nsDU.ru/mod/resource/vi ew.DhD?id= 13 0

http://smk.nsDu.ru/mod/resource/view.DhD?id=90
httD://smk.nspu.ru/mod/resource/view.DhD?id=89

Основная профессиональная образовательная программа обновлена в связи с вступлением
в силу
Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», одобрена протокол № 2 от 2 сентября 2013г.,
рекомендована к использованию в учебном процессе на заседании учебно-методического
совета университета (протокол № 3 от 20 ноября 2013 г.).
СОГЛАСОВАНО:
Зам. проректора по учебной работе,
начальник УМУ
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