
Обучение в магистратуре 

по программе «Тьюторство в общем и профессиональном образовании» 

Институт педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского проводит прием в 

магистратуру по направлению «Педагогическое образование» по программе 

«Тьюторство в общем и профессиональном образовании» на заочную форму обучения, 

продолжительность которого 2 года 6 месяцев. В магистратуру приглашаются лица, 

завершившие обучение по программам бакалавриата или специалитета. Работники 

профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования принимаются по результатам собеседования. 

Предусмотрено целевое обучение по направлению образовательной организации, в 

которой работает будущий магистрант, в том числе на бюджетные места. 

На внебюджетной основе могут быть зачислены абитуриенты, имеющие хорошие 

результаты собеседования, но не прошедшие по конкурсу на бюджетные места.  

Одно из преимуществ обучения в магистратуре состоит в том, что его можно 

совмещать с работой: учебный процесс максимально ориентирован на самостоятельную 

исследовательскую и профессиональную деятельность студентов. Занятия проводятся 2 

раза в неделю, как правило, в субботу с 09.00 до 16.00 часов. 

Прием документов для поступления в магистратуру осуществляется в приемной 

комиссии университета с 01 августа по 22 августа в главном здании ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского по адресу: ул. Республиканская, д. 108, ауд. 209. Собеседование 

проводится в один из дней с 24 по 25 августа. 

Учебный план магистерской подготовки включает два блока дисциплин: 

1)  базовые дисциплины, обеспечивающие формирование педагогической, 

методологической и исследовательской культуры, подготовку к инновационной и 

опытно-экспериментальной деятельности; 

2) специальные дисциплины, обеспечивающие освоение концептуальных идей 

индивидуализации и тьюторства в образовании, изучение основных современных 

технологий открытого образования, практическое овладение технологией тьюторского 

сопровождения процесса проектирования и реализации обучающимися 

индивидуальной образовательной программы. 

Формы работы: интерактивные лекции, практические занятия, мастер-классы, 

тренинги, проекты, деловые игры, педагогическая и исследовательская практика. 

Магистранты осваивают следующие виды профессиональной деятельности: 

 педагогическая деятельность; 

 научно-исследовательская деятельность; 

 проектная деятельность 

 методическая деятельность. 

Дополнительная информация: 

Байбородова Людмила Васильевна, зав. кафедрой педагогических технологий, 

доктор педагогических наук, профессор, тел.: 8-915-993-32-33. 

Бадретдинова Оксана Александровна, специалист по учебно-методической 

работе кафедры педагогических технологий, тел.: 8 (4652) 32-83-98. 


