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Вторая ступень обучения в высшей школе

У Вас есть отличная профессия?
Вы хотите успешно работать с  детьми?
Думаете о расширении профессионального кругозора?

Мы готовы предложить Вам программу 
обучения в магистратуре!

• Вы откроете секреты мастерства учителя начальных классов

• Научитесь работать с одаренными детьми и учениками, имеющими 
проблемы в обучении

• Освоите технологии  обучения младших школьников и поможете 
детям раскрыть потенциал их личности



Ключевые слова программы



Все дети разные

Их особенности определяются:

• склонностями, 

• личностными качествами, 

• темпом развития, 

• кругозором, 

• умственными 
способностями,

• психическими процессами,

• индивидуальным опытом

Вы научитесь работать с каждым!

Особые группы:

• дети с задержкой 
психического развития

• медлительные дети

• гиперактивные дети

• леворукие дети

• одаренные дети

• дети из социально 
неблагополучных семей



Преподаватели - ведущие специалисты края в психологии, 

педагогике, коррекционной, логопедической работе, 

методикам преподавания дисциплин в начальной школе
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Профильные дисциплины

• Воспитание и развитие детей с особыми образовательными 
потребностями в  начальной школе

• Психология способностей и одаренности

• Проектирование образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов

• Логопедические технологии диагностики и коррекции речи младших 
школьников

• Современные подходы к созданию среды развития и формирования 
личности младшего школьника

• Семья как фактор развития младшего школьника

• Профилактика неуспеваемости и школьной дезадаптации

• Арт-терапевтические техники в коррекционно-развивающей работе с 
младшими школьниками



Практики

•Учебная практика (научно-исследовательская работа)
•Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика по 
модулю "Профессиональная коммуникация«
•Производственная практика (педагогическая) по модулю
"Создание развивающей образовательной среды в 
современной начальной школе»
•Производственная технологическая (проектно-технологическая) 
практика  по модулю "Индивидуализация и дифференциация 
учебно-воспитательной работы с младшими 
школьниками"



Научно-исследовательская работа

• Участие в конкурсах и олимпиадах

• Выступления на научно-практических 
конференциях 

• Публикация результатов исследования

• Мастер-классы с педагогами края



Направление  подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование

профиль «Коррекционно-развивающая деятельность 

учителя начальных классов»

Форма обучения: заочная

Продолжительность 

обучения:

2,5 года

Оплата: Бюджет – 7 мест

Внебюджет – 7 мест 

Диплом: МАГИСТР по направлению
«Педагогическое образование»

Вступительные испытания

• Тест по педагогике

• Собеседование по вопросам



Ждем вас на факультете педагогики и 
методики начального образования!


