
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА 
«ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-
образовательный центр Тольятти. 
В 14 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 
ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2016 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.
Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14  
(главный корпус ТГУ).
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Дошкольная педагогика и психология» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 2г (корпус У),  
каб. У-202а, У-108а.
Телефоны: 8 (8482) 53-93-18, 53-93-51.

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на очную форму обучения:

- на бюджетные места – с 20 июня по 5 августа
- на места с полным возмещением затрат –  
с 20 июня по 18 августа.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного те-

стирования) по педагогике.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это вторая ступень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющие-
ся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

ТГУ — будущее без границ!

МИССИЯ
Магистерская программа «Дополнительное об-
разование» предназначена для формирования 
у магистрантов комплекса знаний и практических 
навыков в решении задач научно-методического 
обеспечения и сопровождения образовательного 
процесса в системе дополнительного образова-
ния детей и развития этой системы в определен-
ном пространстве (район, город, регион). Студент  
становится высококвалифицированным профес-
сионалом в системе дополнительного образова-
ния, готовым к управленческой работе в любых 
организациях.

Квалификация: 
магистр

Срок обучения  
2 года

МАГИСТРАТУРА

Направление
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
Магистерская программа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее образование 
по мировым стандартам!



ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для выпускников педагогических, психолого-педа-
гогических направлений подготовки вузов, сотруд-
ников и руководителей учреждений системы об-
разования, а также для всех желающих получить 
новую квалификацию в области дополнительного 
образования и расширить профессиональные го-
ризонты. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
– дошкольные образовательные организации
– общеобразовательные организации
– организации высшего и дополнительного  
   образования
– кадровые службы организаций
– инновационные бизнес-инкубаторы.

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– специалистом, ведущим специалистом, руко-
водителем подразделения в системе высшего 
и дополнительного образования
– преподавателем
– консультантом в бизнес-инкубаторе.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– о предпринимательской деятельности
– об управлении персоналом
– о менеджменте в системе образования.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Ирина Васильевна 
НЕПРОКИНА 
д-р пед. наук, 
профессор, почетный работник выс-
шего профессионального образова-
ния Российской Федерации, член-
корреспондент МАНПО. Участвовала 

в программе «Business Communication» в Шуменском 
университете (Болгария). Автор более 100 публикаций 
по теоретико-методологическим и информационным 
аспектам интеграционных процессов в обучении.

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Галина Михайловна КЛОЧКОВА 
канд. пед. наук, почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации, 
член-корреспондент МАНПО, доцент кафедры «До-
школьная педагогика и психология». 

Валентина Владимировна ЩЕТИНА
канд. пед. наук, доцент кафедры «Дошкольная пе-
дагогика и психология».

Елена Анатольевна СИДЯКИНА
канд. пед. наук, доцент кафедры «Дошкольная пе-
дагогика и психология».

Оксана Алексеевна ЕНИК
канд. пед. наук, доцент кафедры «Дошкольная пе-
дагогика и психология».

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Востребованность и популярность допол-
нительного образования детей и молодежи 
растет, оно становится важнейшей состав-
ляющей образовательного пространства Са-
марской области. Сегодня сеть учреждений 
дополнительного образования детей, под-
ведомственных министерству образования 
и науки Самарской области, насчитывает бо-
лее 189 учреждений, где развивают талантли-
вых и одаренных детей, поддерживают детей 
с ограниченными возможностями и осущест-
вляют профилактику асоциальных явлений 
в детско-юношеской среде. Необычность 
и сложность такого положения требует спе-
циальной подготовки или переподготовки ка-
дров системы дополнительного образования.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Базовая часть

• Современные проблемы науки 
и образования

• Методология и методы научного 
исследования

• Инновационные процессы в образовании

• Английский  язык.

Профессиональный блок 

Обязательные дисциплины

• Методическая деятельность 
в дополнительном образовании

• Проблемы конструирования 
и моделирования изделий

• Педагогическое сопровождение личности 
в системе непрерывного образования

• Информационные технологии 
в профессиональной деятельности.

Дисциплины по выбору

• Мониторинг качества в системе 
дополнительного образования

• Методы контроля качества в системе 
дополнительного образования детей

• Прогнозирование в системе 
дополнительного образования

• Декоративно-прикладное творчество

• Развитие дополнительного образования

• Проектирование программ 
дополнительного образования.


