На кафедре педагогики и педагогической психологии
факультета философии и психологии
открывается новое направление
44.04.01 Педагогическое образование (Магистр)
В рамках направления реализуются две магистерские программы

Программа «Педагогический дизайн»
Область профессиональной деятельности выпускников по данному
направлению: образование, социальная сфера, культура.
Специфика программы предполагает развитие умений проектировать,
разрабатывать и реализовывать образовательный контент в современных
образовательных условиях.
Программа планируется как межфакультетская, с участием преподавателей
факультета компьютерных наук, реализующих серию учебных курсов:
«Архитектура ЭВМ, основы операционных систем и сетевых технологий»; «Основы
математического моделирования; «Дистанционные образовательные технологии»; «Web
– технологии»; «Система подготовки электронных документов».
Профессиональная деятельность магистров педагогического образования,
обучавшихся в Воронежском госуниверситете по программе Педагогический дизайн,
предполагает универсальность знаний и навыков в области
педагогической, исследовательской и проектной деятельности.
Педагог–дизайнер – это разработчик, проектировщик учебных материалов, курсов.
Он может быть:
•
специалистом-предметником, который подбирает, структурирует и
организовывает учебный материал;
•
специалистом
по
современным
информационно-образовательным
технологиям;
•
консультантом по методам обучения, или, используя новый термин,
фасилитатором, который помогает обучаемым найти и реализовать свою
образовательную траекторию в разработанном учебном материале;
•
тьютором, т.е. специалистом по интерактивному предоставлению учебных
курсов, взаимодействию с обучаемыми в ходе изучения материалов курса;
•
специалистом по методам контроля за результатами обучения,
ответственный за организацию и проведение тестов, зачетов, экзаменов (в
международном сообществе этого специалиста принято называть инвигилатором).
Выпускники могут работать
в организациях системы общего среднего образования, включая лицеи, гимназии,
школы с углубленным изучением предметов;
организациях начального, среднего, высшего образования;
помимо образовательных организаций, сферой деятельности являются:
частная педагогическая практика;

организации социальной и культурной направленности в области образования и
воспитания (музеи, организации дополнительного образования (Дома детского
творчества и др.);
редакции СМИ в области педагогического образования и культуры в качестве
сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых проектов,
направленных на обучение и воспитание подрастающего поколения;
органы государственного управления и местного самоуправления в качестве
координаторов взаимодействия организаций образовательного профиля.
Срок обучения – 2,5 года. Форма обучения: Очно-заочная, договор
Руководитель магистерской программы:
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и педагогической
психологии Кривотулова Елена Владимировна
(конт тел. 8-951-851-39-92)

Программа «Педагогический менеджмент и инновации в образовании»
Область профессиональной деятельности выпускников по данному направлению:
образование, социальная сфера, культура.
Программа планируется как межфакультетская, с участием преподавателей
экономического факультета, реализующих серию учебных курсов:
«Экономика образования», «Общие основы менеджмента», «Стратегический
менеджмент», «Управление изменениями», «Тайм-менеджмент», «Инновационный
менеджмент».
В рамках подготовки по профилю «Педагогический менеджмент и инновации в
образовании» магистры приобретают универсальные навыки в области организационноуправленческой деятельности, преподавания дисциплин в учреждениях среднего и
высшего образования, организации научно-исследовательской и проектной работы в
образовательных учреждениях, которые могут быть востребованы в образовательных
учреждениях любого уровня и профиля.
Выпускник, получивший степень (квалификацию) магистр педагогического
образования по профилю «Педагогический менеджмент и инновации в образовании»,
способен к осуществлению следующих видов деятельности:
•
организационно-управленческая;
•
педагогическая;
•
научно-исследовательская;
•
проектная;
Выпускники будут иметь право преподавания в любом типе учебных заведений, и
осуществлять управленческую деятельность в образовательных организациях.
Срок обучения – 2,5 года. Форма обучения: заочная, договор
Руководитель магистерской программы:
д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой педагогики и педагогической психологии
Бережная Ирина Федоровна
(конт тел. 8-903-850-78-16)
Выпускники
направления
«Педагогическое
образование»
имеют
возможность по окончании обучения повышать свою квалификацию, обучаясь в

аспирантуре по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и
образования или 13.00.08 – Теория и методика профессионального обучения в
ВГУ, а также в аспирантурах по различным педагогическим специальностям
других вузов и научных учреждений страны.

Выпускники профиля «Педагогический дизайн» и «Педагогический менеджмент и инновации в
образовании» востребованы в современных условиях в связи с реформированием системы образования,
введением новых государственных стандартов, перестройкой системы управления образовательными
организациями, активным использованием информационно-коммуникационных технологий в
образовательной практике, переходом от традиционной к смешанной системе обучения.
Это направление для тех, кто понимает, что по-старому работать уже нельзя и хочет освоить
самые современные подходы к организации образовательной практики.
Подробная информация на сайте факультета философии и психологии http://www.phipsy.vsu.ru/

