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КОД И НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ

44.04.02 «Психолого-
педагогическое 
образование»

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Очная (на бюджетной и 
внебюджетной основе)

СРОК ОСВОЕНИЯ

2 года

ГОСТИНИЦА

Проживание на льготных 
условиях

ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОСТУПАЮЩИМ

Высшее образование —
специалитет, бакалавриат

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Поступившим на 
бюджетные места, 

выплачивается стипендия

Что дают программы?

Знакомство с основами культурно-
исторической психологии и 
деятельностного подхода, с 
теориями развития и лучшими 

практиками в области современного 
школьного образования

Анализ 
проблемных 
ситуаций и 

действия в них

Развитие 
диалектического 
мышления детей

Проектирование уроков, занятий, 
образовательных событий, тренингов 

для детей и взрослых

Участие в 
исследовательских 

проектах 
лабораторий 
института 
системных 

проектов МГПУ

Продюсирование 
образовательных 

проектов

https://isp.mgpu.ru/magistracy/trener-tekhnolog/
https://isp.mgpu.ru/magistracy/proektirovanie-i-ekspertiza-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://isp.mgpu.ru/about/sotrudniki/laboratoriya-proektirovaniya-deyatelnostnogo-soderzhaniya-obrazovaniya/57/
https://isp.mgpu.ru/about/sotrudniki/rukovodstvo/714/
https://isp.mgpu.ru/about/sotrudniki/laboratoriya-proektirovaniya-deyatelnostnogo-soderzhaniya-obrazovaniya/68/
http://about:0
http://about:0
http://mgpu.ru


Для кого программа
Дошкольные и школьные педагоги и управленцы

Специалисты методических центров

Исследователи в области психологии развития, дошкольной 
и школьной педагогики

Педагоги дополнительного образования

Тьюторы

Руководители семейного образования



Что даёт магистратура
Знакомство с основами культурно-исторической психологии и 

деятельностного подхода; с теориями развития и лучшими 
практиками в области современного дошкольного и школьного 
образования

Проектирование и анализ образовательных программ, занятий, 
событий, тренингов для детей и взрослых 

Практика оценивания качества дошкольного и школьного образования 
(в том числе, с использованием международных инструментов ECERS 
и SAM)

Работа с командами дошкольных и школьных образовательных 
организаций

Участие в исследовательских проектах лабораторий института 
системных проектов МГПУ



Б.Д. Эльконин

доктор психологических наук, 
профессор

П.Г. Нежнов

кандидат психологических наук, 
доцент

Методологические основы культурно-исторической психологии 
и деятельностного подхода
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Психология творчества и диалектического мышления

Н.Е. Веракса

доктор психологических наук,  
профессор, почетный доктор 
Университета Гетеборга
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Мировые тенденции в развитии образовательных практик 
деятельностного типа

М.В. Кларин

доктор педагогических наук,  
профессор, член-
корреспондент РАО
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История развития высших психических функций: текст и 
контекст

И.Б. Шиян

кандидат психологических 
наук, доцент
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Практическая психология мышления и речи

О.А. Шиян

кандидат психологических 
наук, доцент
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Теория развивающего обучения: текст и контекст

В.А. Львовский

кандидат психологических 
наук, доцент
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Развивающая оценка качества школьного образования

А.Б. Воронцов

кандидат педагогических 
наук, доцент
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Проектирование и анализ уроков и занятий в деятельностном
подходе

С.П. Санина

кандидат педагогических 
наук, доцент
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Особенности проектирования образовательных событий

Е.Г. Ушакова

Старший преподаватель

13



Новые даты начала приема 
документов
Бюджет – 15 июня
Внебюджет – 20 июня
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Спасибо за внимание!
Подробнее о программах:

https://isp.mgpu.ru/magistracy/proektirovanie-i-ekspertiza-
doshkolnogo-obrazovaniya/

https://isp.mgpu.ru/magistracy/trener-tekhnolog/

https://isp.mgpu.ru/magistracy/proektirovanie-i-ekspertiza-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://isp.mgpu.ru/magistracy/trener-tekhnolog/

