44. 03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование».
Педагог начального образования является одной из востребованных профессий.
Однако профессиональная деятельность педагога выходит за рамки традиционной
учительской деятельности, поэтому требует качественной квалифицированной подготовки
будущих специалистов. Студенты получают общегуманитарную подготовку, естественнонаучную и математическую подготовку, осваивают информатику. Ключевой является
психолого-педагогическая подготовка. Абитуриентам, выбравшим данную профессию,
следует помнить, что профессиональная пригодность в этой сфере деятельности
предполагает прежде всего способность к самостоятельному аналитическому мышлению,
к устной коммуникации, умение анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, собирать и систематизировать информацию в сфере профессиональной
деятельности, владеть логикой и речевой культурой изложения.
Степень (квалификация) выпускника – бакалавр.
Профиль – начальное образование (форма обучения: очная – 4 года, заочная – 5
лет).
Варианты обучения по программе бакалавриата «Начальное образование» в Тувинском
государственном университете:

Зарплата и трудоустройство выпускников ТувГУ бакалавриата направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование профиля «Начальное образование»
(см. https://kyzyl.postupi.online/vuz/tuvgu/programma/476/deyat/)

На 2018-2019 гг. ТувГУ объявляет набор на очную (заочную) форму обучения по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное
образование» на бюджетные места – 17 (по заочной форме обучения – 18), на договорной
основе – 10 (по заочной форме обучения – 6).
Перечень вступительных испытаний для поступающих на очную и заочную форму
обучения, имеющих среднее общее образование:
- Обществознание (ЕГЭ)
- Математика (ЕГЭ)
- Русский язык (ЕГЭ).
Перечень вступительных испытаний на базе профессионального образования (СПО
и ВО):
- Обществознание (тест и ЕГЭ)
- Математика (тест и ЕГЭ)
- Русский язык (тест и ЕГЭ).
Область профессиональной деятельности бакалавров: обучение учащихся
начальных классов; воспитание младших школьников; развитие детей младшего
школьного возраста; просвещение учащихся начальных классов; образовательные
системы начальной школы.
Студенты на период освоения основной образовательной программы проходят
различные виды практик. Основными видами практик являются учебная,
производственная и преддипломная практики. Учебная практика проводится в начальных
образовательных учреждениях.
Производственная практика является обязательным видом учебной работы
бакалавра.
Педагогическая
практика
выполняет
обучающую,
развивающую,
воспитывающую и диагностическую функции в системе профессионально-педагогической
подготовки педагога начального образования.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Преимущества выпускника: высокие коммуникативные навыки, владение
современными технологиями обучения, воспитания и развития детей младшего
школьного возраста и коррекции у них отклонений в развитии.
Выпускник (бакалавр) востребован в системе общего образования в качестве:
воспитателя групп продленного дня, игропедагога, методиста в образовании, учителя
начальных классов.

Учебная (полевая) практика студентов.

Наши студенты участвуют в международных конкурсах «Учитель, которого ждут»
(г. Улан-Удэ) и занимают призовые места

