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О ПРОГРАММЕ 
Язык обучения Английский 

 
Особенности 
программы 
 

Магистерская программа «Международный 
бакалавриат специально разработана ПГГПУ в 
сотрудничестве с организацией Международного 
бакалавриата, которая была учреждена в 1968 году как 
швейцарский фонд с головным офисом в Женеве, 
Щвейцария. 

ПГГПУ официально авторизован предоставлять 
магистерские программы, с выдачей международного 
сертификата IB Educator Certificate in Teaching and Learning 
(Сертификат выдаётся организацией Международного 



бакалавриата в США). Всего таких университетов в мире 
около 50. Ряд университетов проходят процедуру 
признания. Программа получает всё большую 
популярность среди университетов мира. Большинство 
ВУЗов находятся в США, Великобритании, Австралии, 
Канаде. Есть университеты в Европе, Гонг Конге, Японии, 
Турции. 

Программа ориентирована на подготовку учителей 
различных предметов старшей школы. Значительное 
внимание в рамках программы уделяется иностранному 
языку как языку профессионального общения 
международных учителей. Выпускники программы 
становятся международными учителями, признанными 
международным сообществом. Они получают сертификат 
учителя Международного бакалавриата, который 
позволяет им преподавать различные предметы в 
ведущих школах Международного бакалавриата мира. 

Предусмотренные в рамках программы 
педагогические практики проходят в школах 
Международного бакалавриата к в России, так и за 
рубежом. 

 
Учебные 
дисциплины 

Программа включает: 
 дисциплины, предусмотренные ФГОС ВО, что 

обеспечивает карьерные перспективы выпускников 
в российском образовательном пространстве 

 дисциплины, специально разработанные в 
сотрудничестве с организацией Международного 
бакалавриата, которые обеспечивают овладение 
методикой построения и реализации учебного 
процесса в системе Международного бакалавриата. 
 

Ведущие 
преподаватели 

В программе работают сертифицированные 
международные тренеры, экзаменаторы и эксперты 
Международного бакалавриата; 

 Безукладников Константин Эдуардович, 
доктор педагогических наук, профессор, посол 
признания Международного бакалавриата в РФ, 
официальный международный тренер, 
руководитель авторизационных команд 
Международного бакалавриата, 
 Мосина Маргарита Александровна, доктор 
педагогических наук, профессор 
 Новоселов Михаил Николаевич, кандидат 
педагогических наук, доцент, официальный тренер и 



член авторизационных команд Международного 
бакалавриата. 

Трудоустройство 
выпускников 

Сертификат IB Educator Certificate in Teaching and 
Learning, который имеют возможность получить 
выпускники программы даёт возможность: 

1) получить работу в ведущих школах 
Международного бакалавриата по всему миру. Для этого 
существуют ежегодные биржи по трудоустройству 
учителей и различные он лайн сервисы; 

2) учителя Международного бакалавриата, 
имеющие Сертификат IB Educator Certificate in Teaching and 
Learning, очень востребованы по всему миру. Обычно 
контракт со школой длится 3-5 лет. Школа обеспечивает 
учителя жильём (коттедж или квартира), а также 
компенсирует расходы на переезд; 

3) школы Международного бакалавриата 
обеспечивают участие своих учителей в международных 
мероприятиях профессионального развития в различных 
странах мира (воркшопы, конференции), 

4) выпускники программы востребованы, поскольку 
обладают современными международными 
технологиями организации учебного процесса. 

Выпускники программы имеют возможности 
трудоустройства в качестве: 

- Учителя Международного бакалавриата, 
обладатели Сертификата IB Educator Certificate in Teaching 
and Learning, имеют возможность профессионального 
роста (координатор программы, директор школы, 
международный тренер, международный экзаменатор, 
эксперт по авторизации школ, сотрудник организации 
Международного бакалавриата). 

Возможности поступления в аспирантуру ПГГПУ: 
- 13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 
- 13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (иностранный язык, русский язык, математика, 
физика) 
- 13.00.08 Теория и методика профессионального 
образования. 
 

 

«Цели и структура программы соответствуют основным ориентирам, 
установленным организацией Международного бакалавриата:  

- Подготовить лидеров международного образования, которые станут 
важными участниками международного сообщества учителей, 



 - Стать лидером международного образования, реализовать 
возможности профессионального развития в течение всей жизни 

- Принять активное участие в становлении сообщества эффективных 
практиков и исследователей международного образования» 

Руководитель программы Крузе Б.А.  
 
«Я пришла учиться в магистратуре ПГГПУ, имея за плечами диплом педагога-
хореографа Казанского Федерального Университета. Я выбрала совершенно 
новое направление, и о своем выборе за все время обучения ни разу не 
пожалела. К счастью, любовь к английскому языку у меня с детства. Поэтому 
я с удивительным восторгом впитывала те знания, которые нам давали 
преподаватели. Я была счастлива получить диплом магистра по программе 
международного бакалавриата! Передо мной открылись новые горизонты 
международного образования. Очень сложно выделить какой-то отдельный 
интересный предмет. Для меня было все интересно, все открывалось по-
новому. Хотелось бы выразить признательность и благодарность 
замечательному преподавательскому составу ПГГПУ. Магистратура — 
очень важный этап в моей жизни» 

Магистр Айнура Каримова 
 

 


