МАГИСТРАТУРА
Центр педагогического образования
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики
Ведется подготовка магистров по направлению 44.04.01 – «Педагогическое
образование» профиль подготовки - «Профильное и профессиональное образование».
Выпускники магистратуры получают диплом государственного образца об
окончании магистратуры Кемеровского госуниверситета с присвоением степени
«магистр педагогики».
Правила приема в магистратуру
Прием для обучения по программам магистратуры проводится приемной комиссией
КемГУ по заявлениям граждан в период с 20 июня и по 14 августа текущего года.
При подаче заявления о приеме поступающий по своему усмотрению предоставляет:
 оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность,
гражданство;
 оригинал или ксерокопию диплома бакалавра, диплома специалиста с высшим
профессиональным образованием;
 4 фотографии размером 3х4
Подготовка осуществляется по очной форме обучения. Учебные планы подготовки
магистрантов по очной форме обучения предполагают в среднем 14 часов аудиторных
занятий в неделю.
Сроки обучения по очной форме - 2 года. По заочной – 2 года 5 месяцев.
Прием абитуриентов осуществляется на бюджетной и контрактной основе.
Абитуриенты с дипломами магистра могут быть зачислены только на договорной
основе.
Программа вступительных испытаний, общая профессиональная образовательная
программа, учебные планы и другая информация о магистерской программе находятся на
межвузовской кафедре общей и вузовской педагогики (ауд. 2314) и представлена на сайте
Кемеровского государственного университета.
Абитуриенты, успешно сдавшие вступительные экзамены, но не набравшие
проходной балл, могут быть зачислены на контрактной основе.
Зачисление абитуриентов, набравших необходимое количество баллов
вступительных экзаменах, проводится приемной комиссией КемГУ.
С программами по дисциплинам можно ознакомиться на сайте кафедры:
pedagog.kemsu.ru.

на

Особенности программы «Профильное и профессиональное образование»:
 при разработке программы учтены требования регионального рынка труда,
состояние и перспективы развития образования в регионе;
 программа разработана на основе принципов Болонского соглашения и
предусматривает реализацию системы зачетных единиц (ECTS) для признания учебных
достижений;
 программа разработана 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 г. Кемерова и Кемеровской области;
 программа реализуется с использованием индивидуального, дифференцированного
и личностно-ориентированного подходов, передовых образовательных технологий,
информационных технологий и мультимедийных средств в учебном процессе,
свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в электронном
виде, организация научно-исследовательской работы, в том числе 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.

Руководитель программы - Наталья Эмильевна Касаткина, доктор педагогических
наук, профессор, Руководитель научной школы «Общая и вузовская педагогика»,
Заслуженный работник высшей школы,
Лауреат государственной премии Правительства РФ в области образования,
академик МАН ВШ
Благодарность Президента РФ Д. А. Медведева за заслуги в педагогической и
воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд
академик Международной академии педагогических и социальных наук,
Медаль им. К.Д. Ушинского
Почётный Профессор Кузбасса,
Почётный Учитель Кузбасса
Лауреат премии Кузбасса Золотой знак Кузбасса
Ордена: «За заслуги перед Кузбассом» II и III степени, «Доблесть Кузбасса»
Медали Кемеровской области «За веру и добро», «За достойное воспитание детей»

В процессе обучения предусмотрены производственные практики: педагогическая,
научно-педагогическая и преддипламная, реализуются следующие дисциплины:
Общенаучный цикл:

Современные проблемы педагогики и образования

Эспериментальная работа в образовательном учреждении

Валеологическое сопровождение профильного и профессионального
самоопределения

Мониторинг в системе информационного обеспечения образовательного
учреждения и др.
Профессиональный цикл:

Инновационные процессы в образовании

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Педагогическое мастерство в структуре профессиональной деятельности

Подготовка педагогических кадров к реализации профильного обучения

Управление проектной деятельностью в образовании

Нормативно-правовое регулирование процесса образования и др.
Цель магистерской программы «Профильное и профессиональное образование»
дать качественные профессиональные знания, востребованные обществом,
подготовить магистра к успешной работе в области педагогической, научноисследовательской, управленческой, проектной, методической деятельности на основе
гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки
кадров; создать условия для овладения общекультурными и профессиональными
компетенциями, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда;
сформировать
социально-личностные
качества:
целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе,
ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности,
гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.
Видами профессиональной деятельности магистров являются:
- педагогическая;
- методическая;
- проектная;
- научно-исследовательская.
Область
профессиональной
деятельности
выпускника
включает:
общеобразовательные
организации,
образовательные
учреждения
начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования.

