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Профиль «Здоровьесбережение в образовании и отраслях социальной сферы» 

Магистерская программа «Здоровьесбережение в образовании и отраслях социальной 

сферы» будет интересна тем, кто выбрал своей профессией работу с детьми и подростками 

и кому небезразлично не только чему учить, но и как учить, чтобы не навредить здоровью 

своих воспитанников. Данная программа позволяет специалистам уже имеющим 

профессиональные педагогические навыки и умения совершенствовать универсальную 

компетенцию здоровьесбережения не только обучающихся, но и всех участников 

образовательного процесса и учреждений социальной сферы. Поступить на обучение по 

данной магистерской программе могут не только те, кто имеет диплом о высшем 

педагогическом образовании любого профиля (дошкольное образование, начальное 

образование, любые предметные профили), магистерская программа может быть полезна 

любым специалистам, которых волнуют вопросы здоровья детей, своего здоровья и 

современные педагогические технологии. Для тех, кто, поработав в области своего базового 

профессионального образования, понял, что его привлекает педагогика, - это отличная 

возможность получить педагогическое образование. Программа обучения сформирована 

таким образом, что обучающиеся с разным базовым уровнем образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура, аспирантура) смогут выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию, при необходимости используются возможности 

дистанционного обучения. Обучение по данной магистерской программе предполагает 

освоение не только общих дисциплин для всего направления 44.04.01 Педагогическое 

образование (Актуальные проблемы педагогики и психологии образования, 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности, 

Иностранный язык в профессиональной коммуникации, Деловое и научное общение и т.д.), 

но и важных дисциплин предметно-содержательного блока  (Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе,  Репродуктивное здоровье детей и подростков, 

Профилактика суицидов в подростковом возрасте, Физиологические основы здоровья и 

др.). В соответствии с новым образовательным стандартом образовательная программа 

насыщена практиками, в ходе которых обучающиеся могут получить опыт практической 

реализации полученных теоретических знаний. Уровень магистратуры предполагает 

активное участие обучающихся в научно-исследовательской работе, и в данном 

направлении приоритетным становятся научные интересы самого студента. Руководитель 

программы проф. И.А.Тихомирова и профессорско-преподавательский состав кафедры 

медицины обладают необходимым научным потенциалом для реализации данной 

образовательной программы, что подтверждается высокой публикационной активностью (в 

том числе и в изданиях, входящих в международные базы цитирования Web of Science и 

Scopus), постоянным участием в научных форумах, как в нашей стране, так и за рубежом, 

грантовой поддержкой проводимых научных исследований со стороны ведущих научных 

фондов страны (РФФИ и РНФ). 

 


