
 

Педагогическое образование — это направление подготовки преподавателей общеобразовательных дисциплин в школе, педагогов 

дополнительного образования детей и работников смежных специальностей.  

Выпускники нашего направления способны самостоятельно конструировать задания, создавать развивающие ситуации, поддерживать 

содержательную коммуникацию, грамотно применять цифровые технологии. Они ориентируются на способности и интересы учеников, 

умеют создавать индивидуальные образовательные траектории, обучают через равноправный диалог. Новое поколение педагогов 

должно совершенствовать образовательный процесс так, чтобы подготовить учащихся к самостоятельной и успешной жизни в 

меняющемся мире. 

Форма обучения – очная и заочная. Сроки обучения – 5 лет, заочная – 6 лет. 

 

Заявленный профиль предполагает получение фундаментального классического педагогического образования на базе двух языков и 

литератур: татарского и русского. Бакалавр по данному направлению способен решать профессиональные задачи в области педагогической, 

культурно-просветительской, а также в научно-исследовательской деятельности. 

Цель направления - формирование профессиональных компетенций: умение педагога работать с аудиторией, знание психолого-

педагогических особенностей учащихся, проведение занятий по названным профилям; знание русского, татарского и иностранных языков, 

татарской, русской, зарубежной литературы и мировой художественной культуры, умение применять их в своей научно-исследовательской, 

прикладной и проектной деятельности; способность осуществлять различные виды устной и письменной коммуникации. 

 

Уникальность программы определяется владением выпускниками инновационными педагогическими подходами к профессиональной 

деятельности в перспективной образовательной среде c использованием инновационных образовательных технологий, электронных 

образовательных ресурсов и интернет-коммуникаций; способностью разрабатывать системы электронного обучения; предоставлять 

образовательные услуги в дистанционной форме. Профиль направлен на обеспечение фундаментальной подготовки в области 

педагогики, овладение обучающимися научно-исследовательскими методами педагогических исследований и способностью к 

самостоятельной научно-исследовательской и преподавательской деятельности.  

Отличительной особенностью подготовки выпускников по данной специальности является успешное совмещение теоретической и 

практической подготовки кадров – привлечение практикующих педагогов РБ, проведение методических семинаров, конкурсов, 

олимпиад, конференций, организация и проведение выздных практик (педагогической, фольклорной и диалектологической). 

. 

Выпускники могут трудоустроиться: 

̶ в учреждения дошкольного, среднего общего и среднего специального образования (дошкольные, средние и 

средние специальные учебные заведения) учителями татарского языка и литературы, русского языка и 

литературы;  

̶ в научные, научно-педагогические, культурно-просветительские организации;  

̶ в гуманитарно-организационные учреждения, музеи; 

̶  в социальные, социально-педагогические учреждения.  
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