
 
 Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»  

Профиль «Здоровьесбережение в образовании и отраслях социальной сферы»  
1. Цель программы: подготовка магистра, обладающего комплексом профессиональных и 

общекультурных компетенций, позволяющим успешно заниматься научно-педагогической, научно-

исследовательской деятельностью в образовательных организациях (высшие и средние учебные заведения) 

в области здоровьесбережения обучающихся. Задачи программы направлены на формирование у 

магистрантов способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, 

применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях, с применением 

современных здоровьесберегающих технологий, организовывать и координировать разработку научно-

методической продукции в системе образования и в социальной сфере. 

 

2. Общая характеристика учебного плана:  

Содержание магистерской программы: 

Научно-методологический блок включает следующие дисциплины: 

 Актуальные проблемы педагогики и психологии образования 

 Методология научного исследования 

 Научно-методологический семинар в соответствии с направленностью магистерской программы 

«Здоровьесбережение в образовании и отраслях социальной сферы" 

 Современная дидактика высшего образования  

учебную практику, научно-исследовательскую работу и педагогическую практику. 

Коммуникативный блок включает следующие дисциплины: 

 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

 Деловое и научное общение 

 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

и учебную (проектно-технологическую) практику. 

Предметно-содержательный блок включает следующие дисциплины: 

 Профилактика нервно-психических заболеваний у детей и подростков 

 Современные проблемы науки и образования 

 Физиологические основы здоровья 

 Здоровое питание в образовательных учреждениях 

 Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

 Медико-биологические аспекты социальной адаптации 

 Репродуктивное здоровье детей и подростков 

 Профилактика химических зависимостей в образовательной среде 

ознакомительную, технологическую (проектно-технологическую) и преддипломную практики 

и дисциплины по выбору: 

 Профилактика суицидов в подростковом возрасте 

 Законодательство в области здоровьесбережения 

 Двигательная активность и здоровье ребенка 

 Двигательный режим и профилактика травматизма в детском возрасте 

 Профилактика инфекционных заболеваний в детских коллективах 

 Формы и средства оздоровления учащихся 

Курс обучения в магистратуре завершается государственным экзаменом и защитой выпускной 

квалификационной работы (экспериментального исследования или проекта, посвященного решению 

прикладной задачи в профессиональной области).  

 

3. Возможности места трудоустройства выпускников:  

Образовательные учреждения разного типа (учреждения дошкольного образования, средние 

общеобразовательные, средние специальные, учреждения высшего образования), центры дополнительного 

образования, методические центры, учреждения социальной сфеоы.   

 

4. Руководство программой:  

Тихомирова Ирина Александровна, доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой медицины, 

биологии, теории и методики обучения биологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

5. Вступительные испытания: в виде собеседования с лицами, удовлетворяющим Правилам приёма 

граждан в ФГБОУ ВПО “ЯГПУ им. К.Д. Ушинского”  

Форма обучения – очная, срок обучения - 2 года.  

6. Контакты:  

г. Ярославль, Которосльная набережная, 46, каб. 115, тел. (4852) 72-63-91. 


