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О ПРОГРАММЕ 
 
Язык обучения Русский 
Особенности 
программы 
 

 Обучение проходит в заочном  формате с 
короткими очными модулями и активной 
дистанционной работой между ними.  

 Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности:  
— обязательные дисциплины, формирующие 
мировоззрение и научный фундамент;  
— пул селективных дисциплин по выбору от 
ведущих профессоров и доцентов ПГГПУ для 



формирования профессиональных компетенций;  
— проектная деятельность и научно-
исследовательский семинар, практика и ВКР для 
активного включения в профессиональную 
деятельность в области 

Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины:  
 Современные проблемы науки и 

образования 
 Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

 Проектирование образовательных 
программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Профессионально-ориентированные 
дисциплины: 
 Воспитание и развитие детей с особыми 

образовательными потребностями в  
начальной школе 

 Психология способностей и одаренности  
 Логопедические технологии диагностики и 

коррекции речи младших школьников 
 Современные подходы к созданию среды 

развития и формирования личности 
младшего школьника 

Дисциплины по выбору: 
 Психология общения в поведении и учебной 

деятельности младшего школьника 
 Развивающий практикум по математике 
 Обучение чтению и письму в начальной 

школе: проблемы и решения  
 Арт-терапевтические техники в 

коррекционно-развивающей работе с 
младшими школьниками 
 

Ведущие 
преподаватели 

 Шабалина Ольга Валерьевна, канд. филол. 
наук, доцент, доцент кафедры теории и 
технологии обучения и воспитания младших 
школьников 

 Селькина Лариса Владимировна, канд. пед. 
наук, доцент, декан факультета педагогики и 
методики начального образования 

http://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/pedagogiki-i-metodiki-nachalnogo-obrazovanija/kafedry/kafedra-teorii-i-tehnologii-nachalnogo-obychenia-i-vospitania/prepodavateli-i-sotrudniki?id=266


 Худякова Марина Алексеевна, канд.пед 
наук, доцент, зав.каф. теории и технологии 
обучения и воспитания младших 
школьников 

 Волкова Лилия Викторовна, канд. пед. наук, 
доцент каф. теории и технологии обучения и 
воспитания младших школьников 

 Захарова Вера Анатольевна, канд. пед. 
наук, доцент каф. теории и технологии 
обучения и воспитания младших 
школьников 

 Самбикина Оксана Семеновна, канд. псих. 
наук, доцент, зав. каф. теоретической и 
прикладной психологии 

 Тверская Ольга Николаевна, канд. пед. 
наук, доцент, зав. каф. логопедии и 
коммуникативных технологий 

 Ворошнина Ольга Руховна, канд. псих. наук, 
доцент, зав. каф. специальной педагогики и 
психологии 

 Наумов Александр Анатольевич, канд. пед. 
наук, доцент, доцент каф. специальной 
педагогики и психологии 

 
Трудоустройство 
выпускников 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, 
смогут осуществлять профессиональную 
деятельность в образовании, социальной сфере: 
общеобразовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования, организациях дополнительного 
образования 

 
 
Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - 
совершенный педагог. 

Лев Толстой 
 
В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить. 

 Cократ 
 

 

https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/pedagogiki-i-metodiki-nachalnogo-obrazovanija/kafedry/kafedra-teorii-i-tehnologii-nachalnogo-obychenia-i-vospitania/prepodavateli-i-sotrudniki?id=9405
https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/pedagogiki-i-metodiki-nachalnogo-obrazovanija/kafedry/kafedra-teorii-i-tehnologii-nachalnogo-obychenia-i-vospitania/prepodavateli-i-sotrudniki?id=11579
https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/pedagogiki-i-psihologii-detstva/kafedry/kafedra-logopedii/prepodavateli-i-sotrudniki?id=121
http://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/pedagogiki-i-psihologii-detstva/kafedry/kafedra-specialnoj-doshkolnoj-pedagogiki-i-psihologii/prepodavateli-i-sotrudniki?id=105
https://pspu.ru/university/fakultety-i-instituty/pedagogiki-i-psihologii-detstva/kafedry/kafedra-specialnoj-doshkolnoj-pedagogiki-i-psihologii/prepodavateli-i-sotrudniki?id=106

