Белорусский государственный
педагогический университет
имени Максима Танка

На кафедре
педагогики
осуществляется
набор абитуриентов
на 2020/2021
учебный год в
магистратуру
по специальности
1-08 80 02
Теория и методика
обучения и
воспитания
(по областям и
уровням
образования)
на две
профилизации:
Общая педагогика,
история педагогики и
образования
 дневная форма
получения
образования;
 заочная форма
получения
образования
(проект «Учитель
для Беларуси»)
Образовательный
менеджмент
 заочная форма
получения
образования

ПРИГЛАШАЕМ
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ
Адрес: ул. Советская, д. 18, корпус 2,
207 ауд.
220050, г. Минск
Республика Беларусь
Телефон: +375 (17) 327-77-59
E-mail: kafped@bspu.by
Site: kafped.bspu.by
Набор в магистратуру осуществляется в
соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об образовании и правилами
приема лиц для получения высшего
образования II ступени.
С правилами приема в магистратуру можно
ознакомиться на сайте Магистратуры БГПУ

В МАГИСТРАТУРУ
КАФЕДРЫ ПЕДАГОГИКИ
Специальность
Теория и методика обучения и
воспитания (по областям и
уровням образования),
профилизации:
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
дневная форма
образования
УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМПОНЕНТА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
 Философия и история образования
 Методология и методы научного
исследования
 Концепции и стратегии развития
педагогической науки и образования
 Стратегический и инновационный
менеджмент в сфере образования

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
заочная форма
образования, проект
«Учитель для Беларуси»

 Педагогика и современная дидактика
 Социализация и воспитание в
современных социокультурных условиях
 Продуктивная коммуникация в
образовательном процессе
 Интенсивные
образовательные
технологии
 Проектирование инновационной
образовательной среды
 Цифровые технологии в научнопедагогической деятельности



Техника креативного мышления

ВЫБИРАЯ БГПУ им. М.Танка,
КАФЕДРУ ПЕДАГОГИКИ, ВЫ
СМОЖЕТЕ



 Педагогическая антропология
 Инновационные образовательные
технологии
 Дизайн образовательной среды
 Технологии воспитательной деятельности в
учреждениях образования различного типа
 Сравнительная педагогика
 Педагогическая диагностика

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
заочная форма
образования

 Современные концепции менеджмента
 Мировой рынок образовательных услуг
 Технологии управления учреждением
образования
 Кадровый менеджмент в сфере
образования
 Тайм-менеджмент
 Профессиональное развитие менеджера
 Личностное развитие менеджера







Ознакомиться с инновационными
образовательными практиками и
освоить современные технологии
образования
Овладеть эффективными
технологиями общения, личностнопрофессионального развития
Быть участником студенческой
научно-исследовательской
лаборатории «Инновационное
образование»
Быть очевидцем и участником
научных, методических форумов,
конференций, семинаров,
организуемых в БГПУ и на кафедре
педагогики
Выполнять учебноисследовательские проекты и
магистерское исследование под
научным руководством
высокопрофессиональных
преподавателей

