ЦЕНТР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МЕЖВУЗОВСКАЯ КАФЕДРА
ОБЩЕЙ И ВУЗОВСКОЙ
ПЕДАГОГИКИ
ведет подготовку по направлениям:
44.03.05 – «Педагогическое образование» (с двумя профилями), направленность
(профиль) подготовки – «Начальное образование и иностранный язык»,
«Дошкольное образование и иностранный язык», квалификации – академический
бакалавр, форма обучения – очная, срок обучения 5 лет.
44.03.01 – «Педагогическое образование», направленность (профиль)
подготовки – «Начальное образование», «Дошкольное образование»,
квалификация – академический бакалавр, форма обучения – заочная, срок
обучения 5 лет.
44.04.01 – «Педагогическое образование», направленность (профиль)
подготовки – Профильное и профессиональное образование, квалификация –
магистр, форма обучения – очная (срок обучения 2 года), заочная (срок
обучения 2 года 5 мес.).
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата и
магистратуры включает: образование, социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата и
магистратуры являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение;
образовательные системы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ
бакалавриата и магистратуры: педагогическая; проектная; исследовательская;
культурно-просветительская.

Вступительные испытания
по профилям бакалавриата:
Обществознание
Математика
Русский язык

по магистерской программе:
Междисциплинарный экзамен по
дисциплине «Педагогика»

Особенности
программ,
реализующих
направление
«Педагогическое
образование»:
 при разработке программ учтены требования регионального рынка труда,
состояние и перспективы развития образования в регионе;
 программы разработаны на основе договора о сотрудничестве между
Кемеровским государственным университетом (Российская Федерация г.
Кемерово) и Департаментом образования и науки Кемеровской области;
 организация практик осуществляется на базе ведущих образовательных
учреждений, в том числе для магистрантов с возможным выездом для
прохождения практики в образовательных учреждениях Франции, Германии,
США;
 программы реализуются с использованием современных образовательных
технологий с учетом индивидуального, дифференцированного и личностнодеятельностного подходов;
 по программе магистратуры организация научно-исследовательской работы
осуществляется по направлениям исследований научной школы «Общая и
вузовская педагогика»:
 Теория и методика общего, дополнительного и профессионального
образования учащейся молодежи.
 Теоретические
и
практические
основы
профильного
и
профессионального самоопределения учащейся молодежи в условиях
реформирования общего и профессионального образования.
 Гражданское воспитание учащейся молодежи.
 Концептуальные основы профильного и профессионального
самоопределения учащейся молодежи при условии сохранения и
укрепления ее здоровья и др.
В процессе обучения предусмотрены педагогическая, научно-педагогическая и научноисследовательская практики.
После получения квалификации «Академический бакалавр» выпускники могут
продолжить обучение в магистратуре, после окончания магистратуры – в аспирантуре
межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики КемГУ.
Прием абитуриентов осуществляется на бюджетной основе и на договорной с оплатой
стоимости обучения.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6,
Кемеровский государственный
университет; Главный корпус,
ауд. 11 блочная, телефон: (3842)
58-39-12,
http: www.kemsu.ru;

Центр педагогического образования
расположен по адресу:
650043, г. Кемерово, пр. Советский, 73,
корп.2, ауд.2312а, тел.: (3842) 58-29-55,
58-15-56.
e-mail: cpo@kemsu.ru

