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БАКАЛАВРИАТ
Психология.
Выпускник способен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях
всех типов и видов, владеет навыками практической (профилактической,
диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной, просветительской, методической) деятельности по проблемам психологии
развития и образования субъектов образовательного процесса.

Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная
педагогика).
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются
обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и
социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и
родителей (законных представителей) в образовательных организациях
различного типа.

Психолого-педагогическое образование (Дошкольное образование).
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Педагогическое образование (Начальное образование).
Выпускник способен разрабатывать программы и проводить уроки по
различным учебным предметам, занятия по учебным курсам внеурочной
деятельности; применять различные технологии обучения на уроках и во
внеурочной деятельности; осуществлять образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся; осуществлять консультативную деятельность при общении с
родителями; заниматься воспитательной и организаторской деятельностью, обеспечивая досуг и творческое развитие младших школьников.

Социальная работа (Социальная работа в системе социальных служб).
Выпускник способен выявлять и оценивать потребность граждан, семей и
иных социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и
социальном обслуживании; применять социальные технологии,
направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты
в целях индивидуального и общественного благополучия; предоставлять
социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые
услуги, а также услуги в целях повышения коммуникационного
потенциала отдельным лицам и семьям; оценивать эффективность
реализации технологий социальной защиты граждан, в том числе
качества социальных услуг; управлять социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной
помощи.

МАГИСТРАТУРА
Психолого-педагогическое образование (Психолог образования).
Выпускник способен к психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного образования, к оказанию психологопедагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в условиях реализации основных видов деятельности психолога. Данные компетенции
позволяют выпускнику магистратуры оказывать психологическую поддержку педагогам в создании безопасной и комфортной образовательной среды.

Педагогическое образование (Менеджмент в образовании). Выпускник
образовательной программы – специалист, владеющий навыками управленческой работы в сфере образования; компетентный в вопросах
повышения качества школьного образования, проектирования содержания, организации и сопровождения образовательного процесса в образовательных организациях. Выпускники магистратуры имеют возможность успешно реализовать себя в самых разных областях, таких как: образовательная деятельность; организационно-управленческая деятельность; экспертно-аналитическая деятельность; научно-исследовательская деятельность; консалтинговая деятельность; проектная деятельность в государственных, общественных и частных организациях.

Педагогическое образование (Дополнительное образование детей). Педагог дополнительного образования детей – это специалист, организующий педагогическое взаимодействие с детьми во внеурочное время с
целью удовлетворения их познавательных, творческих и коммуникативных потребностей, педагогической поддержки их самореализации и саморазвития через передачу освоенных им знаний, умений, жизненного
опыта и ценностных ориентиров. Педагог дополнительного образования
в совершенстве владеет мастерством по следующим направлениям деятельности: техническое, социально-педагогическое, физкультурноспортивное, туристско-краеведческое, естественно-научное, художественное.

Психология.
Выпускники способны к практической деятельности (профилактической,
диагностической, коррекционно-развивающей, реабилитационной,
консультативной) по обеспечению и сопровождению психологической
безопасности в образовании и социальном взаимодействии. Наиболее
значимыми проблемами, которые требуют участия специалистов
данного профиля являются: профилактика и мониторинг психологической безопасности личности, социальной среды и общества, формирование культуры психологической безопасности в социальном взаимодействии, консультирование и психологическая помощь жертвам насильственных действий, помощь в разрешении конфликтов и ведении переговоров, психологическая реабилитация и сопровождение лиц, перенес-ших
психическую травму, обеспечение информационно-психологической
безопасности личности и общества и многое другое.

