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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Прикладная

Наставник: Лытаева Мария Александровна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Лытаева Мария Александровна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Общая

Наставник: Лытаева Мария Александровна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Лытаева Мария Александровна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр
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Конкурентные преимущества программы
Готовим педагогов и педагогических дизайнеров для современного образования
Мир меняется, а вместе с ним меняется и образование. Появляются новые технологии и подходы к
обучению, профессия учителя остается востребованной, но преобразуется, возникают и другие новые
специальности, такие как педагогический дизайнер. Эта магистратура поможет специалистам разных
профилей освоить методы современного педагогического образования, научиться самостоятельно
разрабатывать и внедрять образовательные и учебные программы и начать работать в системе общего,
высшего и дополнительного образования.

Задача наших преподавателей – учить только лучшим образовательным практикам. Вы сможете быстро
применять знания в деле, ведь основная ценность программы – практика в реальной школе, вузе или
EdTech-компании. По окончании программы вы сможете работать педагогом дополнительного
образования или учителем-предметником, а также занять лидирующие позиции как педагогический
дизайнер.

Дополнительные преимущества:

Индивидуальные образовательные траектории / прозрачные перегородки между траекториями
программы

Смешанные и гибридные технологии преподавания

Учеба в ведущем исследовательском центре в области образования
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
В результате освоения образовательной программы, в школу или другую организацию придет
специалист, который глубоко разбирается в проблемах преподаваемой науки, способный:

проектировать образовательную деятельность на основе специальных научных знаний и результатов
современных психолого-педагогических исследований;

осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики:;

проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать научно-
методическое обеспечение, в том числе цифровое, для их реализации:  

проектировать и организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;

создавать и реализовывать программы воспитательной работы для развития обучающихся,
проектировать образовательные события;

разрабатывать программы мониторинга образовательных результатов обучающихся, в том числе в
цифровой форме, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении

проектировать и использовать эффективные психолого- педагогические, в том числе инклюзивные,
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;

организовывать командную работу для решения задач оптимизации образовательного процесса,
развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной
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работы;

формировать образовательную среду, в том числе с использованием средств современных технологий,
организовывать просветительскую деятельность в насыщенном образовательном пространстве;

к сбору, анализу и обработке эмпирических данных, необходимых для проведения научного
исследования в области образования, а также проектированию, проведению педагогического
эксперимента, анализа и обобщения его результатов

   Сформированные профессиональные компетенции позволят выпускнику программы:

демонстрировать понимание основных тенденций, изменений в организации образовательного
процесса, содержании образования, в том числе – связанных с появлением информационно-
коммуникационных технологий;

руководить процессом проектирования и внедрения образовательной и/или учебной (предметной)
программы, т.е.: провести анализ возможностей и потребностей участников образовательного процесса и
на этой основе спроектировать (с учетом образовательной имеющейся среды, контекстных факторов и
т.д.) и реализовать (самостоятельно и/или с привлечением коллег, родителей, социальных партнеров и
т.д.) образовательную программу образовательной организации, ее ступени, образовательной области,
учебного предмета;

диагностировать состояние преподавания своей дисциплины (образовательной области) в школе,
территориальном образовательном комплексе, муниципальном образовании и т.д. Используя
современные, адекватные задачам образовательной организации, инструменты выпускник будет готов
привлечь необходимых специалистов (если это необходимо), затем с ними и/или самостоятельно провести
анализ качества образования в школе (ТОК, муниципалитете) по данному предмету, образовательной
области. На основании полученных материалов, предложить к реализации методические модели,
методики и приемы обучения, которые должны повысить эффективность (качество) образовательного
процесса;

на основании оценки качества преподавания по тому или иному предмету (образовательной области)
выпускник способен систематизировать, обобщить, описать имеющийся методический опыт, подготовить
материалы, организовать его распространение; разработать, и реализовать программу поддержки,
повышения квалификации, профессионального развития различных категорий учителей (начинающих,
неэффективных, работающих с особыми категориями учащихся и т.д.);

анализировать, оценивать потенциал, организовывать деятельность по локализации имеющихся и/или
разработке новых учебно-методических ресурсов (пособий, материалов, средств обучения), оценивать
целесообразность их использования в образовательном процессе, системе подготовки и переподготовки
педагогических кадров;

уметь осмыслить собственный профессиональный опыт;

уметь сформулировать свою собственную (экспертную, авторскую) позицию по той или иной проблеме,
изложить ее в письменной и устной форме (с учетом адресата, использованием адекватной терминологии
и т.д.) так, чтобы она была понята и принята.

— 

Характеристики образовательных модулей
программы
   Логика разворачивания программы охватывает одновременное движение магистрантов по трем трекам
– фундаментальная и мировоззренческая подготовка, инструментальная подготовка и
исследовательская деятельность.

Фундаментальные дисциплины ориентированы на освоение фундаментальных педагогических и



— 
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психологических идей и концепций. Это дисциплины «История педагогической культуры», «Возрастная
психология образования», «Современные теории обучения», «Универсальные компетентности и новая
грамотность», «Теория содержания образования»,  «Педагогический дизайн: теория», и др.

Инструментальные дисциплины ориентированы на оснащение магистрантов современными методами
и приемами обучения, инструментами планирования обучения и оценки образовательных достижений.
Это дисциплины: «Педагогический дизайн», «Цифровые технологии в преподавании», «Анализ рынка и
целевой аудитории», «Анализ и проектирование учебных материалов», «Контроль и оценивание в
образовании» и др.

Исследовательские дисциплины призваны выстроить системы овладения обучающимися опыта
научно-исследовательской деятельности. Это, прежде всего, «Семинар наставника», «Введение в
исследования в области образования», «Проектные семинар», «Количественные и качественные методы
исследования в образовании».

 

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Педагогическое образование»
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